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ВВЕДЕНИЕ  

  

                    Настоящий отчет составлен после проведения процедуры самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Подснежник» за 2019 год.  Цель данного отчета- обеспечение доступности 

и открытости   информации   о   деятельности   ДОУ. 

 

I часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подснежник» 

Руководитель Пономарева Ольга Владимировна 

Адрес организации 655015 Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Рыбацкая, д.30 

Телефон, факс 8(390)298908 

Адрес электронной почты Podsneznik19@list.ru 

Официальный сайт http://детские-сады.абакан.рф/podsnezhnik/info/2245.html 

Учредитель Муниципальное образование город Абакан  

Дата создания 1981 год 

Лицензия № 2312 от 08.12.82016 г серия 19Л02 № 0000508 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Подснежник» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе Нижняя Согра, на 

окраине города. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 160 мест. Общая площадь здания 1112,7 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1078 

кв. м. 

         Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

         Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организацией 

         Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Детского сада. 

         Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. Данный подход предполагает активное взаимодействие администрации, 

педагогического коллектива и родителей, что способствует повышению самосознания и 

ответственности каждого. 

           Разделение полномочий между Педагогическим советом, Общим собранием 

трудового коллектива, Советом родителей и руководителем закрепляется Уставом и 

локальными актами Учреждения. Рациональное распределение функциональных 

обязанностей позволяют максимально использовать ресурсы образовательной 
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деятельности; предотвращать конфликты; стимулировать четкое выполнение 

функциональных обязанностей каждым работником ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления   МБДОУ и при принятии  им 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников  функционирует Совет родителей (законных представителей) воспитанников.         

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов в   ДОУ функционирует Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ 

позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности для 

повышения качества образования в ДОУ; стимулировать четкое выполнение 

функциональных обязанностей каждым работником ДОУ. 

Таким образом, действующая система позволяет включить в управление 

значительное количество педагогов, работников учреждения и родителей (законных 

представителей), что позволяет эффективно организовать образовательное пространство 

дошкольного учреждения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155., СанПиН 2.4.1.3049-13 

Заместитель 

заведующего по ВиМР 
Завхоз  

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет Совет родителей 

Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра 

Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Учебно-

вспомогательн

ый  и 



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

       Содержание образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад «Подснежник» 

определяется Основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной педагогическим коллективом и утвержденной приказом заведующего 

ДОУ. Образовательная программа разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т.Кудрявцева). Программа реализуется 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

В ДОУ разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором 

определена учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется расписанием 

образовательной деятельности. 

Педагоги реализуют образовательную деятельность согласно разработанным 

рабочим программам на основе образовательной программы дошкольного образования, 

годового плана работы ДОУ, индивидуальных особенностей воспитанников.  

ООП соответствует требованиям действующих нормативных правовых документов 

и обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет по основным направлениям: 

физическому, познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-

эстетическому. 

В ООП отражены основные модели построения образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и детей (в виде непосредственно образовательной 

деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) и самостоятельной деятельности детей в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким 

направлениям. Программа в целом направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление его здоровья. Общий объем программы рассчитан в 

соответствии с возрастом детей, основными направлениями их развития. 

В основе организации образовательной деятельности – комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

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

самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах, при взаимодействии с 

родителями воспитанников. При организации образовательной деятельности учитываются 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Образовательная деятельность осуществляется в разных организационных формах: 

подгрупповые занятия, фронтальные, коллективные работы, комплексные и 

интегрированные занятия, а также индивидуальная деятельность.   

        Детский сад посещают 175 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

1 младшая группа – 25 детей; 

2 младшая группа – 26 детей 

Разновозрастная группа (средний, старший возраст) – 25 детей; 

Разновозрастная группа (средний, старший возраст)– 28 детей 

старшая группа – 26 детей; 



 подготовительная к школе группа – 30 детей. 

 группа кратковременного пребывания – 15 детей. 

 

          Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

        Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

        По окончании учебного года в 2019 году педагогами ДОУ проведено обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 27  человек. 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. 

       Таким образом, образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативными документами и основной образовательной программой дошкольного 

образования. Результатом данной работы является качественная подготовка детей к 

школьному обучению, что подтверждается результатами диагностики, наблюдениями за 

организацией педагогического процесса, в частности 82% выпускников имеют высокую и 

среднюю степень мотивации к школьному обучению. Высокий уровень психологической 

готовности к школьному обучению составил 41%, средний уровень – 56%, низкий уровень 

-  3%.  

Учреждение предоставляет дополнительные общеразвивающие услуги (кружковая 

деятельность) на бесплатной основе по направленностям: 

 

№ 

п/п 

Наименование кружка Руководитель, 

должность 

Количество 

воспитанников в 

объединении 

Естественнонаучная направленность 

1 «Познавай-ка» Ясонова В.Г., 

воспитатель 

16 

Художественная направленность 

2 «Сказка» Красова С.В., 

воспитатель 

Макарюк О.Н., 

воспитатель 

27 

3 «Умелые ручки» Войлова Н.В., 

воспитатель 

31 

4 «Мультстудия» Вакулина И.Ю., 

воспитатель 

18 

Экологическая направленность 

5 «Юный эколог» Бухальцева О.В., 

воспитатель 

9 

Техническая направленность 



6 «Конструирование» Мальцева Г.Ю., 

воспитатель 

Седельникова А.Ю., 

воспитатель 

29 

Социально-педагогическое направление 

7 «Речецветик» Чульжанова Л.В., 

воспитатель 

20 

  

         Платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад «Подснежник» в 2019 году 

не предоставлялось. 

         C 2017 года Учреждение входит в состав образовательного кластера 

образовательных учреждений и учреждений культуры. Так, педагоги Детской школы 

искусств № 1 оказывают консультативные услуги для педагогов ДОУ по художественно-

эстетическому направлению. Совместно с Культурно-досуговым центром «Заречье» 

проведены выставки художественного и прикладного творчества. Сотрудники библиотеки 

«Истоки», на основании договора о взаимодействии проводит с нашими воспитанниками 

тематические мероприятия, такие как «Сказка в гости к нам приходит», «Детям о войне», 

«Эти удивительные животные» и др. 

Дополнительными образовательными услугами охвачено 92 % воспитанников. 

Система работы с одаренными детьми позволяет им успешно принимать участие в 

конкурсах различного уровня. 

Название конкурса Количество участников Результат 

Городской конкурс 

исследований «Умный 

дошколенок-2019» 

1 участник 1 место 

Городской конкурс «Юный 

архитектор» 

4 участника 2 место 

3 место 

Городские Олимпийские 

игры-2019 

2 родителя, 4 ребенка 5 медалей – родители, 3 

медали – дети 

Конкурс детского рисунка 

«Главные правила моего 

города» 

1 участник Участие 

Городской конкурс детского 

творчества «Звездная 

планета» 

7 участников 3 место 

ЭкоЕль 8 участников 8 благодарственных письма 

  Всероссийская 

познавательная викторина 

для дошкольников "Что за 

прелесть эти сказки!"   

2 участника 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Будущий математик» 

2 участника 3 место 

Конкурс чтецов «Великая 

Победа» 

22 участника 1, 2, 3 места 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

        Для определения стратегии взаимодействия с семьей в 2019 году проведен анализ 

состава семей и их воспитательный потенциал. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 



Полная 163 93 

Неполная с матерью 9 5,1 

Неполная с отцом 1 0,6 

Оформлено опекунство 2 1,2 

Анализу подлежал также уровень взаимодействия и сотрудничества  ДОО с 

семьями воспитанников. На основе анкетирования  изучалась информированность 

родителей о деятельности ДОУ, их вовлеченность в образовательный процесс, развитие 

ребенка в ДОУ, удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг.  

По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с 

семьями воспитанников:  

- мероприятия ДОУ с родителями, направленные на повышение психолого- 

педагогической компетентности родителей; 

- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей совместной деятельностью: 

привлечение родителей к организации детских концертов, праздников и спектаклей, 

совместных выставок, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

В результате проведения оценки деятельности с родителями (законными 

представителями)  были получены следующие результаты:          

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

руководящим, педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным персоналом Учреждения. Детский сад укомплектован педагогами на 100% 

согласно штатному расписанию. 

 Педагогический коллектив состоит из 14 человек, из них (штатные единицы): 

- 12 воспитателей; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 педагог-психолог; 

- инструктор по физической культуре – внутренний совместитель. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню 

квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников. Квалификация педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

отвечает квалификационным характеристикам. 

 

2019 год Стаж Образование Курсы ПК 

До 5 лет Свыше 30 

лет 

Высшее Среднее 

професс. 

Начало года 8 1 9 5 8 

Конец года 8 1 8 6 7 

Перспективы 

на 2020 год 

    13 

 

2019 год Квалификационная категория Стаж до 2 

лет 

Молодой 

специалист Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Начало года - 3 2 8 3 



Конец года - 5 1 7  2 

Перспективы 

на 2020 год 

- 6 1   

 

Педагогический коллектив активно занимается изучением передового педагогического 

опыта, активно повышает свою профессиональную компетентность, квалификационный 

уровень. 

 Педагоги ДОУ для повышения квалификации использовали различные формы: 

 

Наименование Количество 

педагогов 

Получение высшего педагогического образования Красова С.В. 

Сагоякова О.В. 

 

Профессиональная переподготовка 

Дополнительная профессиональная программа АНО ДПО «ВИПО» 

«Образование и педагогика. Дошкольное образование в 

соответствии с ФГОС» (510 часов) 

Макарюк О.Н. 

Курсы повышения квалификации 

«Проектная деятельность как средство реализации ФГОС 

дошкольного образования», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», 56ч. 

Сагоякова О.В. 

«Проектирование и организация образовательного процесса по 

программам дошкольного образования» ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», 56ч. 

Черник Я.С. 

 

Создание и технология использования интерактивных заданий в 

учебном процессе 

Вакулина И.Ю. 

Фестивали, конференции, семинары и т.д. 

Научно-практический семинар «Психолого-педагогические 

технологии для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями (дети и синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, дети с невротическими расстройствами)» 

Красова С.В. 

Макарюк О.Н. 

Круглый стол «Безопасность детей – ответственность родителей» 11 педагогов 

Распространение педагогического опыта 

Городское методическое объединение «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижений  требований ФГОС ДО. 

ФСЭП: программа «Тропинки». Выступление-презентация 

«Сравнительный анализ образовательных программ «Детство» и 

«Тропинки» 

Вакулина И.Ю. 

Городское методическое объединение «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижений  требований ФГОС ДО. 

ФСЭП: программа «Тропинки». Фильм-презентация 

«Образовательная деятельность по познавательному развитию в 

подготовительной к школе группе по теме «Зимушка-Зима» 

Силакова Е.Н. 

Городское методическое объединение «Детский сад – Начальная 

школа»  

Тема «Система работы по выявлению детей с нарушениями речи и 

коррекция их развития». 

Доклад «Деятельность воспитателя по раннему выявлению детей с 

нарушением речи» 

Красова С.В. 

 

 

 



Участие в конкурсах 

 

Уровень Название конкурса Участники Результат 

Муниципальный  Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Молодость. 

Творчество. 

Вдохновение» 

Черник Я.С. Участие 

Муниципальный «Лучшая авторская 

развивающая игра» 

Вусатюк В.А. 

Машукова Д.Р. 

Филиппова Н.Н. 

Участие 

Муниципальный Профессиональный 

конкурс Уроков 

патриотизма «С Родиной 

в душе…» 

Вакулина И.Ю. 

 

Участие 

Республиканский Конкурс методических 

материалов 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

Войлова Н.В. Участие 

Республиканский «Правила дорожного 

движения в сказках» 

Вакулина И.Ю. 

Ясонова В.Г. 

3 место 

Всероссийский  

конкурс  

  

 

Конкурс «Технологии 

дошкольного 

образования»  

Красова С.В. 1 место 

Всероссийский «Технологии 

дошкольного 

образования» 

Седельникова А.Ю. 2 место 

Международный «Педагогическое 

мастерство»  

Красова С.В. 1 место 

Международный «Педагогическое 

мастерство» 

Сагоякова О.В. 3 место 

 

Таким образом, кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню 

квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников.  

V. Инновационная деятельность 

 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник» с 2017 года осуществляет инновационную 

деятельность в рамках экспериментальной площадки федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» в качестве 

действующей сетевой площадки по теме «Вариативно-развивающее образование как 

инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования». Опыт введения 

инновации освещается на семинарах, мастер-классах. Педагоги активно участвуют в 

городском методическом объединении «Вариативно-развивающее образование как 

инструмент достижений  требований ФГОС ДО. ФСЭП: программа «Тропинки» с 

докладами и презентациями образовательной деятельности с воспитанниками по теме 

инновационной деятельности. В ДОУ были организованы творческие группы по 

направлению экспериментальной площадки: «Тропинки» (2018-2019 учебный год) и 

«Технологии позитивной социализации» (2019-2020 учебный год). В процессе 



функционирования творческих групп были организованы просмотры образовательной 

деятельности, совместной деятельности по направлению экспериментальной площадки. 

 

Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования 

 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.  Внутренняя оценка 

качества образования осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе 

оценки качества образования. 

Целью внутренней системы оценки качества ДОУ является сбор, обобщение, 

анализ информации о состоянии системы ДОУ, основных показателях её 

функционирования для определения тенденций развития системы образования в ДОУ.  

Участники внутренней оценки качества дошкольного образования: заведующий, 

педагогический коллектив, дети, родители. Оценка осуществляется заведующим ДОУ, 

заместителем заведующего по ВиМР, специалистами, медсестрой, воспитателями в 

пределах их компетенции.  

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

 оценку качества образовательных программ дошкольного образования;  

 оценку качества условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования;  

 оценку качества результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ дошкольного образования.  

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся 

различные формы контроля. В годовом плане ДОУ предусматривается периодичность 

проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Сбор информации для 

анализа включает: социометрические исследования, наблюдения, проведение 

мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, 

изучение документации образовательной работы, открытых просмотров, методических 

недель, собеседования с педагогами и родителями (законными представителями), 

анкетирование, анализ содержания информации в родительских уголках.  

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета, информационно-методических совещаниях, совещаниях при 

заведующем.  

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Полученные результаты 

диагностики, анкетирования, наблюдений помогают осознанно планировать 

образовательную работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка и 

группы в целом. 

Родители являются активными участниками в проведении оценки качества 

образования. Участие в анкетах, опросниках, на круглых столах, на заседаниях Совета 

родителей позволяет получить оценку деятельности учреждения и своевременно принять 

меры по улучшению показателей. Также анализируется степень удовлетворенности 

родителей услугами, предоставляемыми ДОУ: процент родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг составляет 98%. 

Таким образом, в Детском саду определена система оценки качества образования и 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. Система оценки качества образования охватывает все стороны 



образовательного процесса, что позволяет делать выводы об общем состоянии 

образовательной деятельности.  
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

           В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования образовательного процесса в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

         Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Информационное обеспечение Детского 

сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году мультимедийной 

установкой. 

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

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

           В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

          В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, кроме лиц, использующих инвалидную коляску. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

Кабинет педагога-психолога - 1 

− музыкальный зал, совмещенный с физкультурным – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− прививочный кабинет – 1. 

В групповых комнатах созданы центры активности: познавательной, 

экспериментальной, игровой активности, спортивной, социально-трудовой, театральный, 

краеведческий, центры творчества, что позволяет  систематизировать разнообразный 

материал для творческих видов деятельности по направлениям в свободном доступе. 

Предоставляются традиционные и нетрадиционные материалы для развития всех видов 

деятельности в постоянном свободном доступе в группах. С целью стимулирования 

самостоятельного детского экспериментирования имеются разнообразные материалы, 

обеспечен широкий спектр направлений экспериментирования. Обеспечивается 

дифференцированная работа по удовлетворению  образовательных потребностей детей в 

индивидуальной, кружковой форме.  

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и 

дифференцированного подходов, требованиями СанПиН.  



Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. РППС направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребенка.  

Окружающий предметный мир систематически пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребенка.  Среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка);   

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности;   

- охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах;  

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учѐт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   

- учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, 

прилегающей. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, в 

полной мере обеспечивает: условия для всех видов детской деятельности, возможность 

для самовыражения детей. 

           Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Организация питания 

В ДОУ организовано 5-разовое питание детей (завтрак, II завтрак, обед, полдник, 

ужин), которое предусматривает витаминизацию и полный ассортимент продуктов в 

соответствии с разработанным примерным меню, рассчитанным на 2 недели. 

Выдерживается баланс жиров, белков, углеводов, на каждое блюдо разработана 

технологическая карта, осуществляется С-витаминизация 3-го блюда. Проводится 

ежедневный контроль над соблюдением норм питания детей, создана бракеражная 

комиссия. В пищеблоке имеется технологическое оборудование. Информация для 

родителей воспитанников по организации питания детей помещается на стенде. 

Примерное меню, рассчитанное на 2 недели: весна-лето (с 2-3 лет; с 3-7 лет),  осень-зима 

(с 2 до 3 лет, от 3-х до 7-ми лет).    

 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников  

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе 

(здоровьесбережение, организация двигательного режима). Рациональное сочетание 

режимных моментов с учебной нагрузкой, учет возрастных и гигиенических регламентов 

образовательной деятельности, систематическое использование динамических пауз в 

ежедневной педагогической практике позволяет сформировать у детей необходимые 

знания о здоровом образе жизни, способы безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях, помогает детям осознанно усваивать разучиваемые 

движения, пользоваться правилами ЗОЖ. Двигательный режим в группах осуществляется 

посредством проведения гимнастики (утренней, дыхательной, после сна, для глаз), 

динамических пауз, ОД по физической культуре, развлечений, подвижных игр на свежем 



воздухе. Использование массажа рук, ног и точек лица, закаливания, витаминотерапии  

благотворно влияет на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

дошкольного образовательного учреждения.   

 

            Таким образом, структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню 

квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

отвечает квалификационным характеристикам. 

Учреждение реализует инновационную деятельность, с целью совершенствования 

образовательной деятельности и улучшения качества образования. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Взаимодействие с семьями строится на основании плана работы, применяются 

различные формы взаимодействия, способствующие гармонизации детско-родительских 

отношений, повышению психолого-педагогической компетентности. 

Организация и содержание образовательной деятельности соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II часть 

 

        Показатели  деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 г. 

п\п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 175 

1.1.1 в режиме полного дня (8–12 часов) 160 

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 15 

1.1.3 в семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

1.2 Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 35 

1.3 Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 140 

1.4 Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

1.4.1 8–12-часового пребывания 160(91%) 

1.4.2 12–14-часового пребывания 0 (0%) 

1.4.3 круглосуточного пребывания 0 (0%) 

1.5 Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

1.5.1 по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

1.5.2 обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 

1.5.3 присмотру и уходу 0 (0%) 

1.6 Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 22 



1.7 Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

С высшим образованием 

человек 14 

 

9 

 

1.7.1 высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 8 

1.7.2 средним профессиональным образованием  6 

1.7.3 средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

 6 

1.7.4 Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

5 (36%) 

1.8 с высшей  0 (0%) 

1.8.1 первой  5 (36%) 

1.8.2 Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

1.9 до 5 лет  8 (57%) 

1.9.1 больше 30 лет   1(7%) 

1.9.2 Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

1.10 до 30 лет  5 (36%) 

1.11 от 55 лет   1 (7%) 

1.12 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

 14(87) 

1.13 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

12(75) 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

12/1 
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