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Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Добрыня» проведено в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

Целью проведения самообследования образовательного учреждения являются обеспечение 

доступности и открытости информации о его деятельности. 

В процессе самообследования проводится оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления; 

 содержания и качества подготовки воспитанников; 

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

материально–технической базы по реализации образовательных программ;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения. 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Добрыня»», функционирует с 11.01. 

2016 

Государственный статус – дошкольная образовательная организация; организационно-правовая 

форма - муниципальное бюджетное учреждение.  

Организационно-правовая форма – образовательное учреждение. 

Правовая база – в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется следующими 

законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС 

ДО»; 
 

 Устав Учреждения; 
 

 учредительные документы; 
 

 локальные акты. 
 

Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана.  

Юридический адрес – 655014, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, ул. 

Целинная дом № 139 

Лицензия – выдана «31» декабря 2015 г. № 0000147, Министерством образования и науки 

Республики Хакасия. 

Географическое расположение – учреждение расположено в жилом микрорайоне города «Красный 

Абакан». В окружении детского сада находятся жилые дома. 

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

праздничные дни. 

Сайт сети Интернет - http://детские-сады.абакан.рф/dobrynya.html 

Электронный адрес – sad_dobrynia@mail.ru 

 

1.2 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 

http://детские-сады.абакан.рф/dobrynya.html
mailto:sad_dobrynia@mail.ru
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образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, которые составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

В учреждении функционирует 16 групп; из них: 3 группы раннего возраста, 2 группы 

кратковременного пребывания, 3 группы компенсирующей направленности, 3 группы с изучением 

хакасского языка, 5 общеразвивающих групп. Число воспитанников – 370. В Учреждение 

принимаются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет, проживающие в городе Абакане, на основании 

заявления родителей (законных представителей) и направления Городского управления образования 

Администрации города Абакана. 

Технологии, используемые при реализации образовательных программ: игровая, 

личностно-ориентированные технологии, здоровьесберегающие, технологии развивающего и 

сенсорного обучения, проблемное обучение, технология проектного метода, ИКТ (видео, 

презентации, проекты), технология исследовательской деятельности конкурсы, викторины, 

выставки, и др. 

Программа развития реализуется второй год. Программа развития определяет ценностно- 

смысловые, целевые, содержательные и     результативные    приоритеты развития, задает основные     

направления, способы      и механизмы изменения в образовательном учреждении. 

Результативность Программы развития: создание механизмов, обеспечивающих 

высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей,  их  психологической   защищенности и 

положительного эмоционального  самочувствия, обеспечения бесплатного, качественного, 

доступного дошкольного образования, создание равных возможностей для современного      

качественного образования  и позитивной социализации детей, повышения профессиональной 

компетентности      педагогов,      в соответствии с современными требованиями, поднятие 

престижа детского сада в глазах общественности,  построение  взаимодействия с организациями, 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной 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 на основании заявления. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ для воспитанников 

общеобразовательной групп Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Добрыня» (далее - Программа) направлена на 
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разностороннее развитие детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, в конструировании, музыкальной, 

изобразительной и   двигательной деятельности, включая     взаимодействие с семьей и     социумом     

по реализации     образовательных   программ   дошкольного учреждения. Большое внимание в 

образовательном учреждении уделяется охране жизни и укреплению физического и психического 

здоровья детей. В течение года осуществлялась комплексная система физкультурно-

оздоровительных мероприятий в соответствии с годовым планом и планом физкультурно-

оздоровительной работы 

В ДОУ регулярно осуществляется мониторинг состояния здоровья детей, который позволяет 

выявить структуру и динамику общей заболеваемости, оценивает влияние воспитательно-

образовательного процесса на здоровье детей, наметит решения по урегулированию и коррекции 

факторов, влияющих на самочувствие и здоровье воспитанников. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе.  

Вариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной программы 

дошкольного       образования     и выстроена на основе ФГОС ДО. 

Вариативная часть сформирована на   основе регионального компонента и основана на интеграции 

парциальных и авторских, модифицированных программ: 

-«Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.Л. Князева. 

- Здоровый дошкольник» Ю.Ф Змановский 

-«Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова  

Учебный план не превышал максимального объема, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, был рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулировался предельно 

допустимой нагрузкой, для усвоения ребёнком дошкольного возраста необходимого материала. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

также были определены в соответствии с действовавшими Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 №26 от 15.05.2013. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности, в 

непрерывной образовательной и совместной деятельности с детьми. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОУ для 

воспитанников с ОВЗ (с нарушением речи) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждении города Абакана «Детский сад «Добрыня»  (далее-Программа) 

сформирована, как Программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации      и 
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индивидуализации,   развития личности детей дошкольного возраста 4-7 лет с ОВЗ (с нарушениями 

речи) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Образовательная часть программы разработана и реализуется с учетом: Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и ряда парциальных 

и программ: 

-Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.Л. Князева. 

- Здоровый дошкольник» Ю.Ф Змановский 

-«Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова  

-парциальные программы под редакцией Н.В. Нищевой  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

Учебный план не превышал максимального объема, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, был рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулировался предельно 

допустимой нагрузкой, для усвоения ребёнком дошкольного возраста необходимого материала. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

также были определены в соответствии с действовавшими Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 №26 от 15.05.2013. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности, 

в непрерывной образовательной и совместной деятельности с детьми. 

Результативность воспитательной работы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств      в      соответствии      с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Направления воспитательной работы в ДОУ 

Культурно – массовые мероприятия (количество участников – 85 %):  

 смотры-конкурсы: «Гордость России-мой папа», «Здравствуй, Масленица!» «Мамин день, 

смотр-конкурс родительских газет «Отдыхаем всей семьей», «Театральная постановка», «Чыл 

Пазы», «Космические фантазии», «Парад Победы», акция «Бессмертный полк», «День знаний» и др. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия «День подвижных игр», «Защитники 

Отечества», «День Здоровья». 

 Акции «Белая ромашка», «Солнечные дети» (количество участников – 80 %): (участие 

в акциях: «Белая ромашка», «Мы за безопасность на дорогах», «Дни здоровья» и т.д.). 
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 Игры: сюжетно-ролевые, игры – драматизации, игры- экспромты и настольно–

печатные, режиссерские, театрализованные и т.д.;  

 Развивающие игры: настольные игры-макеты по ПДД; сенсорные игры, игры на 

песочном комплексе, игровые панели, компьютерные игры, игры – тренинги «Будь готов к школе», 

интерактивные панели. 

Динамика состояния здоровья воспитанников. Развитие здоровье -сберегающей среды 

В детском саду отработана система физкультурно-оздоровительных закаливающих 

мероприятий. Во всех группах соблюдается двигательный режим. Активно применяются 

физкультурно-оздоровительные, здоровьесберегающие технологии (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные и спортивные игры, бодрящая гимнастика 

после сна, динамические паузы, гимнастика для глаз, пальчиковая, артикуляционная гимнастика). В 

каждой группе оформлены центры двигательной активности, в которых имеются атрибуты для 

подвижных игр, предметы для выполнения  комплексов ОРУ, корригирующие дорожки, 

пополняются картотеки. Введен гибкий режим дня (летний, холодный период, период карантина, 

адаптационный период, режим на период выхода после болезни). В соответствии с ФГОС ДО 

оборудован спортивный зал. Разработана система по охране безопасности и жизнедеятельности 

детей: ежедневно проводятся инструктажи, беседы с детьми. Среда в групповых комнатах, залах и 

кабинетах безопасна. Наблюдается положительная динамика и результативность физкультурно–

оздоровительной работы. 

Организация обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья воспитанников (ОВЗ) 

В детском саду созданы психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, 

условия развивающей предметной пространственной и образовательной среды для воспитания и 

обучения детей с нарушениями речи. Разработана образовательная программа дошкольного     

образования, адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи), имеется отдельное оснащенное развивающим оборудованием 

помещение групповой. ДОУ укомплектовано специалистами: учитель-логопед -2 чел., педагог – 

психолог-1 чел., учитель-дефектолог-1чел., музыкальный руководитель-2 чел., инструктор по 

физической культуре -1чел.  У каждого специалиста отдельный оборудованный кабинет, 

оснащенный УМК по направлению деятельности. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х 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 на основании заявления. 
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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. 

ВЫВОД: Результаты обследования образовательной деятельности показали, что в ДОУ созданы 

оптимальные условия для эмоционального благополучия ребенка, для успешного развития детей 

дошкольного возраста с разнообразными потребностями. Для семей в ДОУ предоставлены 

разнообразные и вариативные формы основных образовательных услуг. Созданы условия 

безопасной и развивающей среды. В детском саду систематически ведется работа по сохранению и 

сбережению здоровья воспитанников. Результаты сравнительного анализа за два года показали 

эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, по саду снизился общий показатель 

заболеваемости. В 2020 году зафиксирован 1 случай травматизма. Ведется работа по 

индивидуализации детского развития. Наблюдается положительная динамика в результате работы с 

отдельными воспитанниками (одаренные дети и дети с низкими показателями индивидуального 

социально-личностного развития) по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с государственной политикой в сфере 

образования, ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного образования. 

 

1.3 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом МБДОУ «Д/с «Добрыня» и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: совет родителей, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ «Д/с «Добрыня»:  

Общее собрание работников образовательной организации. 

Общее собрание состоит из всех работников Учреждения. Общее собрание обсуждает и рекомендует 

к утверждению проект коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные нормативные акты, регламентирующие права и законные интересы работников; вносит 

предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Решения Общего 

собрания работников являются обязательными для всех работников Учреждения. 

Педагогический совет 

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения, руководит образовательной деятельностью Учреждения и действует на основании 

Положения о Педагогическом совете; его решения являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения; решения, утвержденные приказом заведующего, являются обязательными для 

исполнения. 
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Совет родителей  

Совет родителей - 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.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. В 2020 году в 

систему управления ДОУ внедрили элементы электронного документооборота. Это упростило 

работу организации во время дистанционного функционирования. Дополнительно расширили 

обязанности заместителя заведующего по контролю за качеством образования и добавили контроль 

организации дистанционного обучения. 

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

ВЫВОД: структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют обеспечить 

стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников образовательного 

учреждения. 

 

1.4 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анализ учебного плана по основным образовательным и дополнительным образовательным 

программам ДОУ 

В связи с не функционированием учреждения с 30.03.2020 по 15.07.2020 часть 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Добрыня» была 

реализована педагогическими работниками совместно с родителями (законными представителями) в 

новом дистанционном формате: 

- Размещение методических материалов на официальном сайте ДОУ  

-Проведение консультаций и родительских собраний по WhatsApp, Zoom, Skype  

-Рассылка авторских игр и презентаций 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образовательной 

деятельности 

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; 
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- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести необходимые 

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

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

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в годовой план 

ДОУ.  

Полнота реализации образовательной дошкольного образования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Анализируя деятельность ДОУ по данной области можно отметить, что задачи более полно 

решались через такие виды деятельности как: игровая, сюжетно-ролевая игра, театрализованные 

игры, коммуникативная (беседы, обсуждения, совместные чтения), совместную деятельность 

взрослого и ребенка (проект, совместные экскурсии), элементарный бытовой труд, досуги, 

праздники. 

В ДОУ традиционно проводятся: праздники «Осенины», «Новый год», «Мамин день», «День 

Победы»; досуги - «23 февраля», по ПДД, день здоровья, к Дню космонавтики и др. выставки – 

«Любимый город», «День театра» и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

В ДОУ созданы все условия для реализации задач в данной области. Оснащена зона мини-

лаборатории, где дети совместно с педагогами могут поэкспериментировать, познакомиться с 

макетами и пособиями по экологии и др. РППС групп и кабинетов оснащена в соответствии с 

требованиями стандарта. 

В группах имеется большое количество пособий, игр, что позволяет проводить занятия в 

увлекательной форме. Педагоги в своей работе охотно используют метод работы с ЛЭПбуками, что 

позволяет вовлекать в образовательный процесс родителей. Для ознакомления детей с 

достопримечательностями города, его памятниками, символами в ДОУ имеются макеты 

основных достопримечательностей         города.         Педагогами по созданы презентации по 

ознакомлению старших дошкольников с родным городом. 

В ДОУ в течении года были проведены конкурс среди всех возрастных групп по центрам 

краеведения. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие детей является актуальной темой в условиях функционирования детского 

сада в современных условиях. В детском саду приходят дети с различным уровнем речевого 

развития, для этого созданы необходимые условия для работы группы детей с ТНР. 

Для родителей специалистами детского сада (учитель – логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) проводятся различные 

по форме консультации. В ДОУ проводился конкурс чтецов, посвященный дню матери, ко дню 

хакасского языка, ко дню города. В группах детей старшего дошкольного возраста проводятся день 

театра, они также оказывают театрализованные представления для детей младшего возраста. 



  

 11 

 

Проводя педагогический мониторинг, мы видим, что прослеживается положительная динамика       

речевого развития. Поставленные задачи выполнены. Необходимо обратить внимание по развитию 

связной речи воспитанников, расширять словарный запас детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Все пространство РППС музыкального зала безопасно, здоровьесберегающие, развивающее, 

эстетически привлекательное, соответствует современным требования стандарта. РППС 

содержательно насыщена, соответствует возрастным особенностям детей. Игровой материал легко 

меняется в зависимости от возрастных требований, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности взрослых и детей. Для 

закрепления полученных знаний, умений и навыков используются интегрированные тематические 

занятия, на которых осуществляется взаимосвязь с другими образовательными областями. На 

занятиях дети знакомятся с видами оркестров, музыкальными инструментами, дается 

представление о музыкальных терминах и понятиях. Детским оркестрам предлагается 

адаптированные партитуры музыкальных произведений. В ДОУ создан оркестр, в котором 

занимаются дети старших и подготовительных к школе групп. Задачи изобразительной деятельности 

реализованы полностью. Большое внимание в этом учебном году уделялось освоению педагогами 

новых техник рисования и оформлению дидактических игр. 

Тематика НОД соответствовала лексическим темам годового плана, они были 

разнообразными по форме, содержанию. Анализируя продукты изобразительной детской 

деятельности, можно сделать вывод, что воспитанники получили эмоциональное удовлетворение от 

результатов изобразительной деятельности. Дети активно принимают участие в выставках, 

посвященных различным датам календаря. РППС ДОУ помогает выполнят поставленные задачи по 

художественно-эстетическому воспитанию.  

В ДОУ был проведен конкурс уголков творчества (изо деятельности), он показал, что в 

группах созданы все условия как для совместной работы с ребенком по художественно-

эстетическому воспитанию, так и для самостоятельной деятельности детей в этом направлении.      

Образовательная область «Физическое развитие»  

В ДОУ ведется активная работа по проведению физкультурно–оздоровительных и 

закаливающих мероприятий с детьми. Педагогами ежедневно применяются такие 

здоровьесберегающие технологии как: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после дневного 

сна, спортивные игры на прогулке, дыхательная гимнастика, корригирующие дорожки. В каждой 

группе оформлены физкультурные уголки в соответствии с ФГОС ДО. Введен гибкий режим дня – 

летний, холодный период, период карантина, режим на период      выхода после болезни      

ребенка, адаптационный период для детей. В ДОУ оборудован спортивный зал. В саду разработана 

система по охране безопасности и жизнедеятельности детей. Педагоги и специалисты проводят 

беседы и инструктажи с детьми и родителями, вся проводимая работа фиксируется в журналах -
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инструктажей. Среда в групповых помещениях и кабинетах специалистов - безопасна. Результаты 

мониторинга показали, что наблюдается положительная динамика и результативность физкультурно- 

оздоровительной работы и снижение заболеваемости. Дети активно принимают участие  в 

спортивных  мероприятиях  внутри образовательного учреждения. 

Полнота реализации Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

В группе компенсирующей направленности достаточный уровень социально–

коммуникативного развития детей, их эмоциональной сферы. Дети умеют общаться со взрослыми на 

любые темы, умеют налаживать взаимодействия со сверстниками в играх, используют в общении и 

совместной деятельности вербальные и невербальные средства для выражения своего состояния. 

Дети знают и используют вежливые формы общения со сверстниками и взрослыми. 

Большинство детей умеют тактично, с уважением обратиться с просьбой, вопросами, умеют 

попросить о помощи и оказать ее, умеют в совместной деятельности высказывать свои предложения, 

советы, просьбы. Заметить изменения настроения, эмоциональное состояние близкого взрослого. 

Необходимо отметить умение дошкольников трудиться в коллективе. Объем работы, 

предлагаемый воспитателями, соответствует возрасту детей. У детей проявляются такие 

нравственные качества, как дружелюбие, любовь к живому, бережное отношение к вещам, 

предметам. Не всегда проявляется самостоятельность (поиск рационального приема работы), 

принятие собственного решения. Дети не всегда могут оценить общий труд, свою долю участия в 

нем с позиции общего результата. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Большое внимание в группе компенсирующей направленности уделяется сенсорному 

развитию. Пополняются картотеки игр, способствующие развитию слуха, координации рук и глаз 

мелкой моторики. Для достижения наилучшего результата. Педагоги включают в работу с детьми 

родителей. Проводятся различные мастер – классы, в рамках которых родители учатся играть вместе 

с детьми, создать для детей необычные пособия, настольно – печатные игры. На родительских 

собраниях      педагоги  показывают, как      дома легко      рассказать об окружающем     мире, 

показать фокус или эксперимент, решить арифметическую задачу. Совместные       прогулки       

детей       группы обеспечивают развитие познавательных интересов к природе. А экологические 

акции формируют бережное к ней отношение.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика в речевом развитии 

детей. Словарный запас воспитанников значительно увеличился за счет номинативной и 

предикативной лексики. Сформированы обобщающие понятия по изученным темам. Состояние 

связной речи улучшилось. У детей выработалось умение вести диалог, составлять рассказы по 
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картине и серии картин. Расширился кругозор детей благодаря совместной деятельности родителей 

детей с педагогами (мастер – классы, педагогические мастерские). Благодаря работе над развитие      

фонематических представлений      сформированы     навыки звукового анализа и синтеза. 

Планируется с детьми старшей группы продолжать работу по формированию лексико – 

грамматического строя речи, а также развитию навыков звуко – слогового анализа и синтеза. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Наблюдается положительная динамика в развитии индивидуальных способностей      в      

данной области (эмоциональный отклик на художественные произведения, эмоциональный отклик 

на произведения изобразительного искусства и музыкальные произведения). Продолжается 

увлеченность, заинтересованность, желание ребенка участвовать в творчестве. Педагоги используют 

различные методики нетрадиционного рисования. Дети с большим желанием участвуют в 

творческих выставках.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

В течение учебного года активно велась физкультурно–оздоровительная работа в группах. 

Регулярно проводится утренняя гимнастика, досуги, Дни Здоровья. Дыхательные, бодрящие, 

артикуляционные гимнастики –проводятся ежедневно. Активное участие в этой работе принимали 

специалисты. Воспитанники имеют представление о здоровом образе жизни. Семьи воспитанников 

принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях сада. 

В январе 2020 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

городе Абакане, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, 

социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и 

воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими 

сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий 
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9% 

76% 

9% 

6% 

Высшая кв.категория 

Первая кв. категория 

Молодой специалист 

Без категории 

со стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

ВЫВОД: Анализ учебного плана за 2020 год по ОП ДО и АОП ДО - выполнен. В целом 

динамика социально-личностного развития воспитанников по всем образовательным областям за 

2020 год является основанием для педагогической рефлексии, эффективности выбранных методов 

работы и дальнейшей корректировки образовательного процесса в сторону позитивного улучшения. 

 

1.5 ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В ДОУ укомплектованность штатов составляет 100% в соответствии со штатным 

расписанием, вакансии отсутствуют.  Педагогический коллектив состоит из 35 человек, из них 

воспитателей-28 человек, учитель-логопед-2 человека, учитель-дефектолог-1 человек, музыкальный 

руководитель-2 человека, педагог-психолог-1 человек, инструктор по физической культуре-1 

человек. 

Образование педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

 

Педагогической стаж педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

 

0-5 лет-5 человек; 5-10 лет-17 человек; 10-15 лет- 5 человек; 15-20 лет-5 человек; 20 лет и более-3 

человека 

Квалификационная категория педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

 

 

 

 

 

57,00% 

3,00% 

40,00% 

высшее педагогическое 

высшее не 

педагогическое 

среднее педагогическое 

14,00% 

49,00% 

14,00% 

14,00% 

9,00% 

от 0-5 лет 

от 5-10 лет 
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от 15-20 лет 

свыше 20 лет 
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Участие педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Добрыня» в конкурсах, фестивалях 

       В течение 2020 года педагоги и их воспитанники принимали участие в конкурсах: в в 

городском методическом фестивале «Педагогическое творчество»,  республиканском конкурсе 

«Персональный сайт педагога ДОО», участник региональный экологический марафон «Эко-friendli», 

ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасии» и др. Педагоги являются авторами-разработчиками кейса 

«Сказкотеки: Сказки народов России» по хакасской народной сказке «Суг ээзи и рыбак». 

Педагоги знают приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; индивидуальные и 

возрастные особенности детей, методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; теорию 

и методику воспитательной работы, формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); современные педагогические 

технологии, методы установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности.  

Педагоги ДОУ принимают активное участие семинарах, конференциях, вебинарах различного 

уровня и т.д Опорный методический центр «Мониторинг качества образования» «Анализ 

использования элементов РППС в деятельности с детьми» с докладом «Использование игровых 

макетов для развития игровой деятельности детей с ТНР»; «Педагогический ринг», городское 

методическое объединение «Музыкальный руководитель» дистанционный семинар-практикум 

«Интерактивные формы работы в работе современного музыкального руководителя» презентация 

авторских интерактивных музыкальных игр «Мажор и минор», «Три китули» с подробной 

инструкцией»; городское методическое объединение «Школа конкурсного движения» - 

«Оформление конкурсной документации профессионального конкурса «Педагог ДОО», номинация 

«Музыкальный руководитель», круглый стол «Эффективность образовательной деятельности 

воспитателя в рамках подготовки к процедуре аттестации» с докладом «Предметно-

пространственная среда - как средство формирования и поддержки детской инициативы» и др. 

Публикации статей и научно-методические разработки (в том числе в электронных журналах), 

издательствах 

На образовательных сайтах более 16 публикаций педагогов ДОУ; Публикации материалов  в 

сборниках международной педагогической дистанционной конференции «Педагогика и 

образование», в сборнике всероссийского журнала «Дошкольник», сборник материалов «VII 

Международной научно-практической конференции Развитие социально-устойчивой инновационной 
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среды непрерывного педагогического образования», на собственных сайтах педагогов и на сайте 

МБДОУ «Д/с «Добрыня». 

     Форма повышения квалификации в 2020 году 

Все педагогические работники 1 раз в 3 года регулярно проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, занимаются самообразованием. Педагогические работники активно 

распространяют свой педагогический опыт в детском саду, в сети Интернет. Педагогический 

коллектив МБДОУ «Д/с «Добрыня» стабилен, воспитатели и специалисты систематически 

повышают уровень квалификации на курсах, семинарах, мастер-классах, вебинарах в творческих 

группах городского, республиканского уровня, осваивают новые современные педагогические 

технологии в ходе методических мероприятий ДОУ. Творческий коллектив педагогов МБДОУ «Д/с 

«Добрыня» имеет необходимый для профессионального роста потенциал. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

Методическая и информационная поддержка педагогических работников 

       В 2020 году было организовано обучение на курсах повышения квалификации 2-х педагогов по 

работе с детьми с ОВЗ. Регулярно проводились педагогические часы, запланированные задачи, 

поставленные на педагогических советах, выполнены. Планы по самообразованию педагогическими 

работниками в основном выполнены. Обобщен опыт педагогических работников: 

• Создано библиотечно-информационное обеспечение ДОУ; Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной образовательной      программы и      

адаптированной      образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями     здоровья (тяжёлые нарушения речи-детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях; 

Подготовлены рекомендации и методические материалы по темам: 

 «Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой в детском саду» 

  «Игра как средство приобщения детей к культуре родного края» 

 «Организация и проведение прогулок с детьми в весенний период года»  

 «Новые педагогические технологии по работе с дошкольниками по ПДД» 

 «От молодого специалиста к успешному педагогу. Работа над темой самообразования»  

 «Методические рекомендации. Организация и проведение прогулки в разных возрастных 

группах» 

• Обеспечен доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 



  

 17 

 

• Обеспечено информирование родителей (законных представителей) по вопросам Реализации ФГОС 

ДО в содержании образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Добрыня». 

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

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 

дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической 

деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к 

занятиям с детьми-дошкольниками. 

ВЫВОД: МБДОУ «Д/с «Добрыня» полностью укомплектован руководящими, педагогическими, 

иными работниками для осуществления образовательной, методической, финансово-хозяйственной 

деятельности. Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги стремятся 

к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика ОУ направлена 

на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются профессиональные и 

образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня и 

личностной самореализации, привлечение молодых специалистов. 

 

1.6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО– 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной образовательной программы и адаптированной образовательной 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. 

ДОУ полностью укомплектован учебно-методическим комплектом к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии 

с ФГОС и пособия к примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Нищева Н.В.)  
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В каждой группе имеются наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

ДОУ оснащено необходимыми современными информационно-коммуникативными 

технологиями: 3 музыкальных центра, 7 компьютеров, 2 мультимедийные установки.   Программное 

обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБДОУ «Д/с «Добрыня» учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отвечает на 100% 

требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения, реализуемых образовательных программам дошкольного 

учреждения. 

 

1.7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

Организация питания 

Основной принцип организации питания детей в детском саду – обеспечение достаточного 

поступления всех пищевых продуктов необходимых для нормального роста и развития детского 

организма. 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с «Примерным 10-ти дневным 

меню для организации питания детей в возрасте от 1,6 до 7 лет» на основании, которого составляется 

ежедневно меню-требование. Проводится искусственная С-витаминизация третьего блюда. 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

Осуществляется систематический административный и медицинский контроль за условиями 

хранения продукции, сроками их реализации; за работой пищеблока и организацией обработки 

посуды; за приготовлением пищи, объемом и временем закладки продуктов в котел, раздачей пищи 

по группам и в группах, а также за качеством приготовления пищи. 

Согласно санитарно–гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 

организовано пятиразовое разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) 

разработано в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049 – 13. График приема пищи определен с учетом 

возраста детей и основной общеобразовательной программой ДОУ. Сервировка столов соответствует 
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возрасту детей, процесс питания сопровождается воспитанием культурно-гигиенических навыков. 

В течение 2020 года 10 дневное меню выполнялось.  

Предметно-пространственная среда 

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершенствуется. 

Основное здание МБДОУ (2-х этажное, кирпичное), 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 14 групповых (включающих 

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

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

сенсорная комната и 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 СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ. В групповых комнатах созданы центры 

активности: игровой, спортивный, социально-трудовой, театральный, познавательно-

исследовательский, экологический, краеведческий, 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.  

На территории детского сада находятся игровые площадки со спортивно – игровыми 

конструкциями, теневыми навесами, беседками, песочницами; площадка по ПДД, беговая дорожка, 

спортивный участок, летняя оздоровительная площадка, парк на участке детского сада.   

  ВЫВОД: МБДОУ «Д/с «Добрыня» осуществляет свою работу в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, для этого созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности детей

 с учётом физического, психического и эмоционального развития, учитываются 

индивидуальные возможности и способности каждого воспитанника. Педагогический процесс 

обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями и 
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разработками, методическая работа ведется в соответствие с годовым и учебными планами ДОУ. 

Финансовые ресурсы ОУ обеспечивают его стабильное функционирование. 

 Администрация      детского      сада проводит      работу по рациональному расходованию 

бюджета. Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное 

проведение образовательного процесса.  

 

1.8 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ ВСОКО) 

Организационная структура внутренней системы оценки качества образования ДОУ 

Реализация внутренней системы оценки качества образования в ДОУ осуществляется на основе 

образовательных программ, годового плана работы, плана контроля, утвержденных приказами 

заведующего и принятых на заседаниях педагогических советов. Система оценки качества 

дошкольного образования рассматривается как система контроля внутри ДОУ, которая включает в 

себя интегрированные составляющие: 

• Качество образовательного процесса;  

• Качество работы с родителями; 

• Качество работы с педагогическими кадрами;  

• Качество РППС. 

Степень информированности участников образовательных отношений о 

функционировании ВСОКО 

Все данные проведенного обследования ежегодно транслируются на родительском собрании в 

сентябре в форме Публичного доклад за заведующего ДОУ перед родительской общественностью, а 

также на официальном сайте дошкольной организации в разделе Отчет о результатах 

самообследования. 

Внешняя оценка качества образования. Результаты независимой оценки 

Результаты итоговой оценки качества условий оказания услуг (2020)  

 Открытость и доступность информации об организации 98,86 % баллов 

 Комфортность условий предоставления услуг 97,44 баллов  

 Доступность услуг для инвалидов 65,15 балла 

 Доброжелательности, вежливость, работников организации 95,45 баллов  

 Удовлетворенность условиями оказания услуг 96,78 баллов 

Тенденции к изменению качества образования 

Результаты самообследования показали тенденцию к позитивному изменению качества 

образования в ДОУ, вследствие чего, целесообразно поставить перед коллективом следующие 

задачи: 

 Совершенствование учебно-методического, библиотечно-информационного и материально 

технического обеспечения; 



  

 21 

 

 Использование в педагогической деятельности педагогов современных инновационных и 

информационно-коммуникативных технологий; 

 Создание условий для оздоровления воспитанников, условий обеспечивающих 

уменьшение рисков заболеваемости воспитанников и сотрудников; улучшение качества 

медицинского обслуживания, системы рационального питания, системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% 

родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 

35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной 

программы и 10% не удовлетворены. 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. 

ВЫВОД: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Результаты самообследования 

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад «Добрыня» позволяют сделать вывод о том, что в ДОУ созданы условия для 

реализации образовательных программ дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

II АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

370 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 340 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3,5 часов)  30 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 105 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 265 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

370 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  340 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  человек/% 
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N п/п Показатели Единица измерения 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

3 

1.5.2 По освоению адаптированной программы дошкольного 

образования 

75 

1.5.3 По присмотру и уходу 370 человек /100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1,6 дня 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21 человека/60,0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек / 57,0 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

14 человек /40,0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 11 человек/ 40,0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная  

 

1.8.1 Высшая  3 человека/9% 

1.8.2 Первая 27 человек /77% 

1.8.3 Соответствие занимаемой деятельности нет 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 человек /20% 

1.9.2 Свыше 30 лет нет 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек/29% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

38 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации/по применению в образовательном 

процессе ФГОС, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 человек/100% 

1.14 Соотношение «Педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

35 человек/370человек 
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