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Введение 

Проведение самообследования было организовано в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Детский сад «Дениска» 

(МБДОУ «Д/с «Дениска», далее - учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

дополнениями и изменениями); Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности нашего учреждения, а также функционирования системы 

внутреннего контроля качества образовательных услуг. Предметом самообследования 

явились следующие направления, процессы и ресурсы, обеспечивающие образовательную 

деятельность:  

- образовательная деятельность;  

- система управления организации;  

- содержание и качество подготовки воспитанников;  

- организация учебного процесса; - качество кадрового обеспечения;  

- учебно-методическое обеспечение;  

- библиотечно-информационное обеспечение;  

- материально-техническая база;  

- внутренняя система оценки качества образования.  

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов:  

1. Подготовительный:  

- издание приказа заведующего учреждения о формировании комиссии, с 

указанием ее состава и сроков представления материалов;  

- составление и утверждение плана проведения самообследования.  

2. Организационный:  

- сбор информации в соответствии с направлениями;  

- обработка и систематизация информации;  

- анализ полученных данных;  

- выявление проблем.  

3. Обобщающий:  

- обсуждение полученных результатов самообследования;  

- обсуждение и принятие Отчета на заседании Педагогического совета;  

- размещение Отчета на официальном сайте учреждения.  
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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение города Абакана «Детский сад «Дениска» 

(МБДОУ «Д/с «Дениска») 

Руководитель Миронова Ольга Викторовна 

Адрес организации 

Юридический адрес:  

655011, Республика Хакасия, город Абакан, ул. 

Журавлёва, дом 6 

Место нахождения Учреждения:  

655011, Республика Хакасия, город Абакан, ул. 

Журавлёва, дом 6 

Почтовый адрес Учреждения: ул. Журавлёва, д. 6, город 

Абакан, Республика Хакасия, 655011 

Телефон, факс 8(3902)294650 

Адрес электронной почты sad_19_deniska@mail.ru  

Учредитель 

Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское 

управление образования Администрации города Абакана, 

Бюджетно-финансовое управление Администрации 

города Абакана 

Дата создания 2018 год 

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 2383 от 30.11.2018 г. выдана 

Министерством образования и науки Республики 

Хакасия. 
Мощность учреждения  Плановая – 155 детей; фактическая – 155 детей. 

Ближайшее окружение: Дворец культуры Железнодорожников, ОАО «РЖД» 

Детский сад №204, МБДОУ «Д/с «Звёздочка», МБДОУ «Д/с «Огонек», МБДОУ «Д/с 

«Антошка», МБДОУ «Д/с «Мастерок», МБДОУ «Д/с «Машенька», МБДОУ «Д/с 

«Настенька», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 26».  

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

В Учреждении принимаются дети от 1 года до 7 лет на основании заявления 

родителей (законных представителей) и направления Городского Управления образования 

Администрации города Абакана. 

В Учреждении созданы условия для функционирования: 

- групп общеразвивающей направленности для детей:  

• раннего дошкольного возраста (дети от 1 до 3 лет)  

• младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет)   

• среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет)  

 -групп комбинированной направленности: 

• старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет)   

• подготовительной к школе группы (дети от 6 до 7 лет)  

-групп кратковременного пребывания детей (с 1 года до 7 лет).  

В МБДОУ работает консультативный пункт для родителей. По запросам родителей 

проводятся консультации узкими специалистами, организуются родительские гостиные 

по проблемам развития и воспитания детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 

Режим работы детского сада: 

mailto:sad_19_deniska@mail.ru
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пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч.,  

выходные – сб., вс., праздничные дни. 

2. Оценка системы управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Учредитель: Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования город Абакан осуществляют Глава города Абакана, Комитет 

муниципальной экономики Администрации города Абакана, Городское управление 

образования Администрации города Абакана, Бюджетно-финансовое управление 

Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в пределах 

своей компетенции. 

Управление ДОУ строится на основе принципов единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Руководство 

деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения представляет 

полномочия работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

 Педагогический Совет Образовательного учреждения постоянно действующий 

коллегиальный орган управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Педагогический совет в учреждении в 2020 году был проведен 3 раза. Тематика 

педсоветов была обусловлена годовыми задачами. На педсоветах был представлен анализ 

качества образовательной деятельности, рассмотрены вопросы использования и 

совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

дистанционного взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. 

 Совет родителей создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 

участие  в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Структура управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

Учредитель 

Заведующий МБДОУ «Д/с «Дениска» 

Заместитель 

заведующего по ВиМР Педагогический совет 

Общее собрание работников 

Совет родителей 

Заведующий хозяйством 

Педагогические 

работники 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 
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законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 

собрании работников, Положением о Педагогическом Совете ДОУ, Положением о Совете 

родителей. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

Учреждения и родителей (законных представителей). 

Результативность деятельности Учреждения: 

- Благодарственное письмо Главы г.Абакана, за творческий подход и активное 

участие в благоустройстве и озеленении города Абакана; 

- Благодарственное письмо Совета ТОС жилого района «Юго-Западный», за участие 

в традиционном мероприятии «До свидание лето»; 

- Благодарность командира 24 зенитной ракетной бригады, за проявленную 

инициативу при проведении акции «Посылка солдату». 

В Учреждении используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль состояния 

здоровья детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

Вывод: Конструктивное сотрудничество заведующего Учреждения и 

коллегиальных органов обеспечило открытость деятельности ДОУ, эффективность в 

работе по реализации поставленных задач. Коллегиальные органы сегодня - это 

необходимость, и вместе с тем возможность работать по новому на принципах 

единоначалия и коллегиальности, достижение поставленных целей - современного 

качества образования дошкольного образования. 

3. Оценка образовательная деятельность 

Деятельность Учреждения в отчетный период осуществлялась в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”, Законом Республики 

Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регулирующие отношения в 

сфере образования, нормативными правовыми актами Республики Хакасия, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, нормативными правовыми актами 

администрации города Абакана, городского управления образованием администрации 

города Абакана, Уставом Учреждения, программой развитие МБДОУ «Д/с «Дениска» на 

2019 – 2024 годы и была направлена на совершенствование условий, обеспечивающих 

достижение современного качества дошкольного образования. 

Наше Учреждение реализует основную образовательную программу, 

разработанную с учётом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой и наличием лицензии на 

право ведения образовательной деятельности регистрационный номер № 2383 от 

30.11.2018 г., свидетельство серия 19Л02 № 0000581. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 6 лет, уровень образования – дошкольное образование. 
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 Образовательная деятельность во всех возрастных группах была направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, обеспечение сформированности предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения уровня дошкольного образования для успешного 

освоения дошкольниками образовательных программ начального общего образования. 

Образовательный процесс осуществлялся на основе анализа достигнутых 

образовательных результатов за предшествующий 2019 год. В годовом плане работы 

учреждения были конкретизированы задачи работы педагогического коллектива, 

определен план практических мероприятий, спланирован график контроля за ведением 

образовательной деятельности, направленный на достижение нового современного 

качества дошкольного образования. 

Качество реализации основной образовательной программы, содержательность 

образовательной деятельности с воспитанниками и соответственно степень 

удовлетворенности родителями качеством образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении зависит от правильного и грамотного планирования образовательной 

деятельности в Учреждении. Поэтому в нашем Учреждении разработан алгоритм 

планирования образовательной деятельности. Заместителем заведующего по 

воспитательной методической работе совместно с воспитателями для каждой возрастной 

группы в рамках Учебного плана, календарного учебного графика разработано и ежегодно 

обновляется комплексно-тематическое планирование, реализуются образовательные 

проекты, которые являются средством реализации программных образовательных задач. 

Воспитатели, используя проектный метод в образовательной деятельности, совместно со 

специалистами осуществляют психолого-педагогическую работу с воспитанниками в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В 2020 году были реализованы 

длительные и краткосрочные образовательные проекты «Школа грамотного пешехода», 

«Фокус-покус», «Мульти мир», экологический образовательный проект «Эколята». 

Итогом каждого образовательного проекта стало проведение итоговых комплексных и 

интегрированных занятий по заявленным темам проектов. 

В условиях пандемии, в целях профилактики распространения COVID – 19 в 

работе с родителями был отработан новый механизм взаимодействия через 

информационное пространство (ZOOM конференции, социальные сети, родительские 

мессенджеры, официальный сайт Учреждения). Активно использовались 

информационные выставочные стенды, бюллетени для родителей воспитанников. Таким 

образом, обеспечивалась демонстрация достигнутых успехов каждым воспитанником. В 

процессе реализации образовательных проектов у дошкольников сформированы 

начальные разнообразные представления о профессиях, экологические представления, 

навыки безопасного поведения на дорогах и т.д. Материалы по реализации проектов были 

представлены на городском методическом объединении «Школа проектного метода».   

С целью соблюдения основных требований ФГОС ДО к развивающей предметно- 

пространственной среде, в Учреждении во всех возрастных группах воспитателями 

реализованы проекты по созданию центров детской активности. Созданные центры 

обеспечивают системно-деятельностный подход при проведении образовательной 

деятельности на основе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, уровня освоения образовательной 

программы, комплексно-тематического планирования. 

Вместе с тем в результате анализа созданных условий установлено, что в 

групповых помещениях недостаточно обеспечена вариативность образовательной среды, 

которая предполагает наличие в группах различных пространств, а также разнообразных 

материалов и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей разного уровня 

развития, обеспечивает развитие индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все 

воспитатели сориентированы на работу в данном направлении на 2021 год. 
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За рамками основной образовательной программы в Учреждении организована 

кружковая работа с учетом интересов воспитанников и удовлетворения запросов 

родителей на образовательные услуги. Охват воспитанников дополнительным 

образованием в возрасте от 4 до 7 лет. Воспитанники, в возрасте от 5 до 7 лет (22%), были 

зачислены на обучение по дополнительным общеразвивающим программам через 

Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия. 

В октябре 2020 года в Учреждении начали работу 1 кружок физкультурно-

спортивной направленности, 1 кружок технической направленности, 1 кружок 

художественной  направленности, в том числе 2 кружка на платной основе. 

В течение 2020 года на базе Учреждения работал консультационный центр по оказанию 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста 

на дому. В условиях пандемии, в целях профилактики распространения COVID – 19 в 

работе с родителями был использован механизм видео конференцсвязи посредством 

интернет-ресурсов. Наиболее востребованная тематика вопросов консультирования 

родителей: 

- Первый раз, в детский сад; 

- Речевое развитие «Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить!»; 

- Как научить ребенка одеваться?; 

- Виды адаптации. 

В процессе консультаций обеспечено повышение педагогической грамотности 

родителей.  

Вывод: В Учреждении, проводимая педагогическим коллективом образовательная 

деятельность, обеспечивает получение воспитанниками дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Образовательная деятельность во всех 

возрастных группах обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, сформированность предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения уровня дошкольного образования для 

успешного освоения дошкольниками образовательных программ начального общего 

образования. 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 

развития воспитанников в Учреждении проводился мониторинг на основе показателей:  

1. Уровень заболеваемости, сформированности физических качеств воспитанников. 

2. Степень адаптации к детскому саду.  

3. Оценка индивидуальных достижений развития воспитанников.  

4. Результаты коррекционно–развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

5. Уровень подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным 

условиям.  

Средняя заболеваемость по Учреждению за 2020 год составляет 6,1 детодня, в 2019 

году – 6,7 детодня. В Учреждении проводится система физкультурно-оздоровительной 

работы: закаливающие и профилактические мероприятия. Тесное сотрудничество 

воспитателей и узких специалистов позволяет применение здоровьесберегающих 

технологий в течение всего дня.  

В отчётном 2020 году - случаев детского травматизма нет.  

В детском саду 100 % воспитанников охвачены физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями.  

Мониторинг состояния здоровья детей 

Группа здоровья 2019 2020 

I группа 76 82 

II группа 74 67 

III группа 4 6 
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IV группа 1 0 

Всего детей 155 155 

Положительная динамика физического развития воспитанников и снижения 

заболеваемости достигнута за счёт соблюдение противоэпидемических мероприятий 

(термометрия, утренний фильтр и пр.), своевременное выявление и вывод из детского сада 

заболевших детей.  

В Учреждении разработана и функционирует система физкультурно-

оздоровительной работы в каждой возрастной группе. В систему включены 

здоровьесберегающие технологии, обучения здоровому образу жизни. Обучение идет 

через все виды деятельности ребенка во время пребывания его в дошкольном учреждении 

и поддерживается родителями дома.  

Формы и методы оздоровления детей 

№ п/п Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

образа жизни 

- рациональная организация режима дня;  

- щадящий режим (адаптационный период);  

- организация микроклимата и стиля жизни группы 

на основании регламентирующих документов 

(утренний фильтр, журнал кварцевания, график 

проветривания). 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика;  

- образовательная деятельность по ФК;  

- подвижные игры;  

- динамические паузы;  

- профилактическая гимнастика плоскостопия, 

осанки и др.;  

- спортивные игры. 

3 Профилактика речевого 

нарушения 

- дыхательная, артикуляционная гимнастика;  

- оперативный контроль педагогов группы за 

правильным произношением речи детей в течение 

дня. 

Профилактика 

зрительного утомления 

- офтальмологические комплексы;  

- офтальмологические тренажёры;  

- упражнения для снятия статического напряжения. 

4 Гигиенические и водные 

процедуры 

умывание;  

- мытьё лица и рук прохладной водой до локтя;  

- игры с водой. 

5 Воздушные и солнечные 

ванны 

- проветривание помещений;  

- сон при открытых окнах (тёплый период);  

- прогулки на свежем воздухе;  

- обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха. 

6 Активный отдых - развлечения и праздники;  

- игры-забавы;  

- дни здоровья;  

- усиление двигательной активности во время 

зимних каникул и летней оздоровительной 

кампании. 

7 Фитонцидотерапия - обеззараживание помещений фитонцидами, 

бактерицидными установками, люстрами 

Чижевского;  

- медальоны;  

- увлажнение воздуха помещения. 
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8 Диетотерапия - рациональное питание;  

- ежедневная витаминизация 3-го блюда;  

- индивидуальное меню (аллергия). 

9 Свето и цветотерапия - обеспечение светового режима;  

- цветовое и световое сопровождение среды 

образовательной деятельности. 

10 Музыкотерапия - музыкальное сопровождение режимных 

процессов;  

- музыкальное оформление образовательной 

деятельности. 

11 Аутотренинг и 

психогимнастика 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы;  

- игры на снятие нервно-мышечного напряжения;  

- игры на развитие навыков саморегуляции вдоха и 

выдоха;  

- коррекция поведения. 

12 Пропаганда ЗОЖ - курс лекций и беседы;  

- образовательная деятельность. 

В 2020 году 47 вновь принятых детей прошли адаптацию следующим образом: 

Год Количество 

детей 

Легкая Средняя Тяжёлая 

2019 61 21 33 7 

2020 47 27 18 2 

Успешному прохождению адаптации способствовало проведение следующих 

мероприятий:  

 Организация поэтапного посещения групп;  

 Изучение семей, установление доверительных отношений с семьей в целях 

согласования воспитательных воздействий на ребенка (анкетирование, 

беседа); 

 Индивидуальный подход к детям с учетом особенностей их развития;  

 Индивидуальные консультации с родителями, памятки для родителей; 

 Выработка «единства требований» детского сада и родителей.  

В качестве показателя оценки индивидуальных достижений развития детей в 

Учреждении определена инициативность, включающая: творчество, коммуникативность, 

любознательность. Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в 

детском саду соответствует возрастным нормам, развитие происходит на основе разных 

видов деятельности: игровой, изобразительной, музыкальной, познавательной, 

коммуникативной. Образовательная деятельность с детьми строится на деятельностном 

подходе. Педагоги в работе с детьми используют деятельностный подход, применяя:  

 технологию развивающего обучения - познавательно-исследовательская 

деятельность организуется с использованием в комплексе традиционных и 

не традиционных методов и приёмов: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, проектная деятельность и пр.; 

 технологию проблемного обучения – организация образовательной 

деятельности строится не на передаче детям готовых знаний, а участие 

воспитанников в процессах, направленных на получение нового путём 

решения проблемных задач; 

 технологию коллективной творческой деятельности – создание различных 

предметов коллективной продуктивной деятельности детей, ― проектные 

технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире; 
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 информационные технологии - используют возможности компьютера для 

обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний, 

которые в обычных условиях или с помощью традиционных средств понять 

или усвоить трудно.  

В 2020 году воспитанники Учреждения принимали активное участие в конкурсах: 

Уровень конкурса Название конкурса Результат 

Муниципальный Конкурс семейного исполнительства 

патриотических песен «К подвигу 

героев песней прикоснись» 

Победители, участники 

Муниципальный Фестиваля детских талантов "Твой 

успех" номинация : "Вокал" 

Победитель 

Муниципальный Дистанционный конкурс "Победный 

май" 

Участники 

Муниципальный Онлайн-конкурс «Никто не забыт, 

ничто не забыто», посвященном 75-

летию Победы в ВОВ 

Победитель в номинации 

«Самый юный исполнитель 

Диплом I степени 

Муниципальный Городской конкурс для детей 

дошкольного возраста «Юный 

архитектор» 

1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийский Интернет-олимпиада По сказке 

Чуковского «Тараканище» 

2 место 

В Учреждении с целью осуществления необходимой коррекции речевых нарушений 

оказывалась квалифицированная помощь учителем–логопедом в группах 

комбинированной направленности, реализующие адаптированную программу. По 

результатам городской психолого–медико–педагогической комиссии из 6 детей 

выпускной группы комбинированной направленности имеют чистую речь 83%, с 

улучшением 17 %. В новом учебном году планируется продолжение совершенствования 

работы по формированию правильного произношения у детей групп общеразвивающей 

направленности.  

В 2020 году в Учреждении функционировала 1 подготовительная группа. В группе 

была проведена оценка готовности воспитанников к началу школьного обучения, авторы 

Семаго Н., Семаго М. «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения». Данная диагностика позволила оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности воспитанников. В психодиагностическом 

обследовании участвовали 28 воспитанников, что составило 100% от общего количества 

посещающих детей (численность подготовительной группы 28 детей). 

Ранжировка полученных результатов: 

№ п/п Уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности 

Количество 

воспитанников 

(чел.,%) 

1 Готовность к началу школьного обучения 5, 18% 

2 Условная готовность к началу школьного обучения 19, 68% 

3 Условная неготовность к началу школьного обучения 4, 14% 

4 Неготовность к началу школьного обучения 0, 0% 

Вывод: по полученным результатам можно сделать вывод о том, что 28 

воспитанников (100%) подготовительной группы готовы к школьному обучению, у них 

хорошо развиты умственные, регуляторные способности и элементарные математические 

представления, достаточный уровень осведомленности в основных областях знаний. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Реализация Образовательной программы Учреждения обеспечивается 

административно-управленческим персоналом, педагогическими сотрудниками, учебно-
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вспомогательным и обслуживающим персоналом. Учреждение укомплектовано кадрами 

на 100 %. Общее количество работающих в 2020 году - 42 человека, из них 

педагогических работников – 15 человек, в том числе: 1 - музыкальный руководитель, 1 

учитель-логопед (внешний совместитель), 1 - педагог-психолог, 1 - инструктор по 

физической культуре (внешний совместитель), 4 воспитателя групп комбинированной 

направленности, 8 воспитателей групп общеразвивающей направленности. Уровень 

квалификации педагогических работников соответствует требованиям действующего 

законодательства и представлен в таблице:  

Данные о составе педагогических кадров (количество чел.) 

 

Всего 

человек 

Уровень квалификации Уровень 

образования 

Педагогический стаж 

 

 

ВКК ПКК Б\КК высшее Средн-

проф. 

До 5 

лет 

От 5-

10 

От 10-

15 

От 15-

25 

От 25 

и 

более 

15 3 3 9 11 4 11 1 1 1 1 

Повышение квалификации 

 

Года Курсы повышения 

квалификации чел. 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки/ получение 

высшего образования (чел.) 

(чел.) 

Вебинары, семинары 

чел./%) 

2020 5 1/0 15/100 

Выступления, публикации, семинары и т.д. 

 ФИО 

педагога 

Наименование мероприятия результат 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1.  Дударева Л.Е. ГМО «Детский сад – 

начальная школа» 

Доклад «Технология 

индивидуального 

сопровождения детей 

дошкольного возраста» 

2.  Дударева Л.Е. ГМО «Первый методический 

кластер» ОМЦ «Развитие 

индивидуальных 

особенностей детей» 

Доклад «Музыкально-

дидактическая игра, как 

элемент музыкально-

ритмической игровой 

технологии» 

3.  Дударева Л.Е. ГМО «Детский сад – 

начальная школа» 

Доклад «Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности старших 

дошкольников в аспекте 

преемственности дошкольного 

и начального образования» 

4.  Дударева Л.Е. ГМО «Музыкальный 

руководитель» 

Доклад "Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в системе работы 

музыкального руководителя " 

презентация 
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"Здоровьесберегающие 

технологии в музыкальной 

деятельности дошкольника" 

5.  Дударева Л.Е. ГМО "Школа проектного 

метода» 

Презентация детского проекта 

«Фокус-покус» 

6.  Дударева Л.Е. Городской педагогический 

челлендж "Современному 

городу - современное 

образование" Августовской 

конференции работников 

образования «Образование 

Абакана: новая стратегия 

развития» 

Обобщение педагогического 

опыта «Презентация проекта: 

«Д/с+семья+музыка» 

7.  Былкова А.Г. Городской педагогический 

челлендж "Современному 

городу - современное 

образование" Августовской 

конференции работников 

образования «Образование 

Абакана: новая стратегия 

развития» 

Обобщение педагогического 

опыта «Рабочая программа 

дополнительного образования 

«Ловкие пальчики» для детей 

от 1 года до 3х лет» 

8.  Богатикова Н.А. 

Чернова К.А. 

 

ГМО «Первый методический 

кластер» 

Опорный методический центр  

«Развитие индивидуальных 

особенностей детей» 

Доклад «Реализация ИОМ в 

разновозрастной группе по 

средствам игровой 

деятельности» 

9.  Стёпина П.Г. 

Зяблова А.С. 

ГМО «Первый методический 

кластер» 

Опорный методический центр  

«Развитие индивидуальных 

особенностей детей» 

Доклад «Реализация ИОМ в 

группах комбинированной 

направленности» 

10.  Волкова С.Д. ГМО «Первый методический 

кластер» 

Опорный методический центр  

«Развитие индивидуальных 

особенностей детей» 

Доклад «Тьюторство как 

технология индивидуального 

сопровождения ребенка – 

инвалида» 

11.  Филаткина Е.Н. ГМО «Первый методический 

кластер» 

Опорный методический центр  

«Развитие индивидуальных 

особенностей детей» 

Доклад «Сопровождение 

ребенка с нарушениями 

поведения в ДОУ» 

12.  Васильева С.В. 

Кулакова Е.В. 

ГМО «Детский сад – 

начальная школа» 

Доклад «Активизация 

социального познания 

дошкольника» 
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13.  Филаткина Е.Н. Городской педагогический 

челлендж "Современному 

городу - современное 

образование" Августовской 

конференции работников 

образования «Образование 

Абакана: новая стратегия 

развития» 

Обобщение педагогического 

опыта «Рабочая программа 

дополнительного образования 

«Ловкие пальчики» для детей 

от 1 года до 3х лет» 

14.  Замотина И.А. Городской педагогический 

челлендж "Современному 

городу - современное 

образование" Августовской 

конференции работников 

образования «Образование 

Абакана: новая стратегия 

развития» 

Обобщение педагогического 

опыта 

15.  Зяблова А.С. Городской педагогический 

челлендж "Современному 

городу - современное 

образование" Августовской 

конференции работников 

образования «Образование 

Абакана: новая стратегия 

развития» 

Обобщение педагогического 

опыта 

16.  Чернова К.А. Городской педагогический 

челлендж "Современному 

городу - современное 

образование" Августовской 

конференции работников 

образования «Образование 

Абакана: новая стратегия 

развития» 

Обобщение педагогического 

опыта 

ПУБЛИКАЦИИ 

17. Филаткина Е.Н. 

Васильева С.В. 

Зяблова А.С. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Международная 

педагогическая 

дистанционная конференция 

«Педагогика и образование» 

Сборник статей (часть 2) 

Статья "Использование 

игрушки в гендерном 

воспитании детей среднего 

дошкольного возраста" 

18. Филаткина Е.Н. Газета Абакан Статья "Школа юного 

эколога" 

19. Левочко А.В. Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Международная 

педагогическая 

дистанционная конференция 

«Педагогика и образование» 

Статья «Формирование 

лексического строя речи у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня 

посредством интерактивных 

игр» 
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20. Васильева С.В. Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

Статья «Формирование 

представления о родословной 

у старших дошкольников в 

процессе изучения семейных 

традиций» 

Участие педагогов в конкурсах  

№ ФИО педагога Наименование конкурса результат 

Муниципальный  

1. Дударева Л.Е. 

Левочко А.В. 

Конкурс видеороликов «Собирайся в 

хоровод!» проходящего в рамках 

челленджа «Возьмемся за руки, друзья!» 

участник 

2. Дударева Л.Е. Конкурс профессионального мастерства 

организаторов военно-патриотической 

работы в образовательных учреждениях 

"Лучший организатор патриотического 

воспитания", в номинации "Лучший 

воспитатель патриота и гражданина 

России" 

III место 

3. Дударева Л.Е. Республиканский конкурс методических 

материалов "Педагогический калейдоскоп" 

участник 

Федеральный 

4. Васильева С.В. Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Актуальные вопросы работы 

педагога с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Победитель 

5. Васильева С.В. 

Филаткина Е.Н. 

Международный конкурс «Солнечный 

свет» «Презентация» Работа: «Голубь 

мира» 

1 место 

6. Дударева Л.Е. Всероссийский конкурс работников 

образования Задачи и формы организации 

взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьёй 

Победитель 

7. Зяблова А.С. Солнечный свет - Интернет-олимпиада 

"Педагогические технологии по ФГОС" 

2 место 

Вывод: Учреждение в 2020 году укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Необходимо повышение квалификации в области использования цифровых технологий, 

легоконструирования, работы с детьми с ОВЗ. Это связано с реализацией проектной 

деятельности и специфики контингента обучающихся. 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 

формированию позитивной самооценки, сплочения коллектива педагогов. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации образовательной деятельности и 

улучшении качества образования дошкольников. 

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной 

деятельности педагогических работников. В Учреждении имеется необходимое 
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методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический материал. 

Программно-методическое обеспечение составляет 100 %.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

Информационное обеспечение включает: 

 в Учреждении подключен Интернет, имеется электронная почта 

sad.19.deniska@mail.ru, работает сайт Учреждения, обеспечивающий 

открытость и доступность информации о деятельности ДОУ. Информация 

на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления 

сведений и пр.; страница в социальной сети Instagram. 

 всего в Учреждении информационного оборудования: 4 компьютера, 9 

ноутбуков, 2 принтера (черно-белый), 2 цветных принтера, 2 МФУ, 6 

проекторов, 6 мультимедийных установок, 4 интерактивных доски, фото-

видео оборудование, 2 музыкальных центра, 1 ламинатор, брошюратор. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Постоянно пополняется медиатека материалов для работы с детьми, в том числе 

собственными образовательными ресурсами, созданными педагогами.  

Вывод: В Учреждении имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. 

7. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении созданы необходимые материально-технические условия, это 

типовое двухэтажное здание с 6 групповыми ячейками (игровые, спальные помещения, 

приемная, туалетная, моечная), музыкально-спортивным залом, кабинет педагога-

психолога, позволяющие удовлетворять потребность детей в индивидуальной, 

подгрупповой, игровой и образовательной деятельности. Так же имеется кабинет 

заведующего ДОУ, медицинский блок, методический кабинет, пищеблок, прачечная, 

кабинет заведующего хозяйством. Оборудование соответствует СанПиН.  Территория 

детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются 6 

прогулочных участков, спортивная площадка, игровой центр «Наш мир». В дошкольном 

учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей. В условиях реализации ФГОС дошкольного образования ведется работа по 

усовершенствованию предметно-развивающей среды. 

Помещения здания ДОУ 

Показатели Количество 

Всего  помещений, используемых в учебно-воспитательном  

процессе, в  том числе: 

26 

Групповые комнаты 6 

Помещения для приема детей (раздевалки) 6 

Спальные в группах 6 

Умывальные, туалетные помещения 6 

Кабинет педагога-психолога 1 

Музыкально-физкультурный зал 1 

Помещения административные, служебные, вспомогательные: 16 

Кабинет заведующего МБДОУ 1 

Кабинет заместителя заведующего по ВиМР 1 

Кабинет заведующего хозяйством 1 

Медицинский блок (кабинет, процедурная, изолятор) 1 

Туалеты общественные 1 

Мойки-буфетные 6 

Пищеблок 1 

Хозяйственно-бытовые: (прачечная, гладильная, сушильная) 1 
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Кладовые 1 

Крыльцо 1 

Щитовая 1 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении отвечает 

требованиям ФГОС ДО. При создании развивающей среды руководствовались 

принципами, определенными ФГОС ДО. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей.  

Среда обеспечивает одновременную реализацию различных видов деятельности 
Помещение  Перечень основных средств и 

оборудования 

ТСО 

Физкультурно-музыкальный 

зал 

-для занятий по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-для музыкального занятия 

 

 

 

Мячи разного размера, скакалки, 

батуты, кегли, городки, фитбол-

мячи, мячи  баскетбольные мячи, 

обручи, ленты, мячи резиновые, 

набивные, платочки, набор по 

правилам дорожного  движения, 

гантели, массажеры,  

гимнастические палки, кариматы, 

канат, мягкие модули, доски 

ребристые, насосы  ручные,  

коврик массажный, 

гимнастические скамейки 

Музыкальный центр 

Проектор 

Ноутбук 

Баян 

 набор аудио, СD - дисков 

Музыкальные инструменты:  

барабаны, треугольник, 

металлофоны, маракасы, 

ксилофон, бубны, трещотка, 

колокольчики,  бубенцы, 

кастаньеты, погремушки, 

деревянные ложки и др.  

 Кабинет педагога-психолога 

 

Набор для песочной терапии, 

песок кинестетический, 

настольные игры для развития 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, психологическая, 

педагогическая литература, 

наборы диагностического 

инструментария. 

Ноутбук 

Набор CD диски для релаксации 

Методический       кабинет Детская библиотека. 

Демонстрационный материал  по 

тематическим событиям темам, 

наборы муляжей овощи, фрукты, 

грибы, набор кубиков, карта мира, 

конструктор  деревянный.   

Компьютер 

Проектор 

Видеокамера 

Фотоаппарат 

Групповые помещения (6 штук) Центры развития воспитанников 

по всем направлениям. 

Литература методическая, детская  

художественная по возрастам, 

энциклопедии, CD диски, куклы, 

машины, предметы декоративно – 

прикладного творчества,  

дидактические игры, атрибуты 

Интерактивные доски 

Проекторы 

Ноутбуки 
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для сюжетно-ролевых игр. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям.  

В Учреждении действует пищеблок, который оснащён всем необходимым для 

приготовления пищи оборудованием и уборочным инвентарём.  Прием пищи детьми 

осуществляется в групповых помещениях ДОУ. При составлении меню-требования 

персонал руководствуется разработанным и утвержденным примерным меню, 

утвержденным не менее чем на две недели, технологическими картами с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

нормами. Готовая пища выдается только после снятия пробы и разрешения бракеражной 

комиссии.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют сертификаты качества. Качество продуктов проверяется кладовщиком и 

заведующим хозяйством. Не допускаются к приему в Учреждении пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным 

контролем у администрации детского сада. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора о 

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей между Учреждением и 

РХ ГБУЗ «Республиканская клиническая детская больница». В учреждении созданы все 

условия для медицинского обслуживания детей: имеется медицинский блок, необходимое 

медицинское оборудование, инструментарии, набор медикаментов. Фельдшером ведется 

учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

Материально-техническое состояние учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Здание детского сада, оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в Уреждении выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации, 

средства пожаротушения. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.  Прогулочные 

площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Регулярно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению 

антитеррористической безопасности, учебно-тренировочные мероприятия по вопросам 

безопасности; территория освещена. 
Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии, деятельность по оснащению предметно-развивающей 

среды направлена на реализацию Образовательной программы Учреждения. 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Учреждении разработано Положение о внутренней системе оценке качества 

дошкольного образования. Целью системы оценки качества образования является 

установление соответствия качества дошкольного образования в Учреждении 
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федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

Учреждении на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, актов. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. 

Информация о результатах доводится до работников Учреждения в течение 7 дней с 

момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического 

совета и административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством. По результатам мониторинга руководитель Учреждения 

издаёт приказ, в котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по 

исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в Учреждении на основании 

анкетирования родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

в Учреждении оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги и прочие мероприятия.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  
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II Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 г.: 

N п/п Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

155 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  140 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3,5 часов)  15 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет  

90 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет  

65 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

155 человек, 100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  140 человек, 100%  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек, 0%  

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

15 человек, 10/%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

15 человек, 10% 

1.5.2  По освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  

15 человек, 10% 

1.5.3  По присмотру и уходу  15 человек, 10% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

6,1 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

15 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

11 человек, 73%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

11 человек, 73%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности 4 человека, 27%  
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

4 человека, 27%  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

6 человек, 40%  

1.8.1  Высшая  3 человека, 20%  

1.8.2  Первая  3 человека, 20%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

1.9.1  До 5 лет  11 человек, 73%  

1.9.2  Свыше 30 лет  1 человек, 7% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

9 человек, 60%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

0 человек, 0%  

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  

15 человек, 100 %  

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  

15 человек, 100%  

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

15/ 155 (0,096) 

155/15 (10,3) 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1  Музыкального руководителя  да  
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