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1. Общая характеристика учреждения 

1. Образовательная деятельность дошкольной организации 

1.1 Общая характеристика ДОУ 

Полное наименование образовательного Учреждения – Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

«Дуняша»», функционирует с 02.09.2019г. 

Государственный статус – дошкольная образовательная организация; 

организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма – образовательное учреждение. 

Учредитель – Городское управление образования Администрации города 

Абакана. 

Юридический адрес – 6550174, Российская Федерация, Республика Хакасия, 

город Абакан, ул. Хакасская дом № 91 

Лицензия – выдана «30» августа 2019 г. №2394, Министерством образования 

и науки Республики Хакасия. 

Географическое расположение – учреждение расположено в жилом 

микрорайоне города. В окружении детского сада находятся жилые дома и учебные 

здания. 

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/dunyasha/3537.html  

Сообщество в социальной сети - https://vk.com/public195758292  

Электронный адрес – sad_dunyasha@mail.ru 

 

1.2 Правоустанавливающие документы 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

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»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ», от 13.05.2013 г.; 

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

утверждении ФГОС ДО»; 

 Устав Учреждения; 

 локальные акты. 

http://детские-сады.абакан.рф/dunyasha/3537.html
https://vk.com/public195758292
mailto:mdouzorenka32@bk.ru
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1.3 Общие сведения об образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса выстраивалось на основе 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Дуняша», примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Цель образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Дуняша» согласно ФГОС ДО заключалась в формировании 

всесторонней личности ребенка с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к 

обучению в школе. 

В ходе реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Дуняша» решались следующие задачи: 

 Обеспечить качественную работу дошкольного учреждения по укреплению 

и сохранению здоровья детей; 

 Приобщать дошкольников к ценностям здорового образа жизни; 

 Создать условия для развития физических, познавательно-речевых, 

художественно-эстетических и социально-личностных способностей 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей; 

 Воспитывать общую культуру ребенка посредством приобщения к 

общечеловеческим ценностям; 

 Формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность ребенка; 

 Осуществлять преемственность детского сада и семьи в развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста; 

 Формирование у детей дошкольного возраста положительного отношения к 

труду железнодорожников и знаний истории, железных дорог; 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов. 

При построении образовательного процесса и составлении учебного плана, 

расписания организованной образовательной деятельности учитывались 

следующие моменты: 

1. В расписании соблюдалось чередование организованной образовательной 

деятельности (ООД), требующей усиленного внимания и большой умственной 

нагрузки, с организованной образовательной деятельностью, которая 

способствовала снижению напряжения у детей. 

2. Максимально допустимое количество ООД в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышало двух, а в старшей и подготовительной 

группах - трех. 

3. Продолжительность организованной  образовательной деятельности в 

группах раннего возраста составляла 10 минут, в младшей – 15 минут, в средней - 

20 минут, в старшей - 25 минут, в подготовительной - 30 минут. 

4. Между ООД делались перерывы не менее 10 минут. 
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Применение современных педагогических технологий дошкольного 

образования в полном объеме реализовалось: 

– в совместной деятельности педагогов и детей, 

– через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов: 

 Педагогический состав – 14 человек. 

 Высшее образование – 13 педагогов. 

 Среднее специальное образование – 1 педагог. 

 Высшая категория – 2 педагогов.  

 Первая категория – 8 педагогов. 

 Соответствие должности – 4 педагога. 

Вывод: Для улучшения качества образования и воспитания дошкольников 

педагогический коллектив повышает уровень профессиональной компетентности и 

развивает креативность для творческого подхода к реализации уставных целей. 

 

2. Система управления дошкольной организацией 

2.1 Характеристика системы управления ДОУ. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Структура образовательного 

учреждения соответствует решаемым в ДОУ задачам, механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.  

Данная структура управления способствует: 

 более успешной работе; 

 быстрой адаптации системы управления; 

 повышению эффективности управления на основе компетентных действий 

руководства. 

Структура управления 
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Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление 

ДОУ позволяют максимально использовать ресурсы образовательной 

деятельности; предотвращать конфликты; стимулировать четкое выполнение 

функциональных обязанностей каждым работником ДОУ. 

 

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления 

ДОУ 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации с привлечением коллегиальных органов управления, 

к которым относятся: 

1. Общее собрание работников: 

Полномочия работников Учреждения осуществляются Общим собранием 

работников. 

В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники 

Учреждения. 

К компетенции Общего собрания работников относятся: 

1) обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов, регламентирующих права и законные интересы работников; 

2) внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

3) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Решения на Общем собрании работников принимают открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решения Общего собрания работников являются 

обязательными для всех работников Учреждения и реализуются через локальные 

нормативные акты Учреждения в пределах его компетенции. 

2. Педагогический совет: 

В состав Педагогического совета входят все члены педагогического 

коллектива Учреждения. 

Заведующий Учреждением входит в состав Педагогического совета и является 

его председателем. 

К компетенции Педагогического совета относят: 

1) определение содержания образования в Учреждении; 

2) определение основных направлений инновационной деятельности 

Учреждения; 

3) установление форм поощрения педагогических работников; 

4) оказание методической помощи членам педагогического коллектива. 

В 2020 году в рамках реализации годовых задач МБДОУ «Детский сад 

«Дуняша» было проведено пять педагогических совета: 
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№ п/п Тема Дата проведения 

1 Установочный педсовет «Педагогический старт» август 

2 Текущий педсовет «Я не знаю ничего более 

прекрасного, чем наша земля» 

декабрь 

3 Тематический педсовет «Союз педагогов и родителей 

– залог счастливого детства» 

март 

4 Итоговый педсовет «Наш детский сад: анализ 

деятельности за 2020 - 2021 учебный год» 

май 

 

На этих педагогических советах были рассмотрены и утверждены: 

- Образовательная программа основная и адаптированная МБДОУ «Детский 

сад «Дуняша» в соответствии с ФГОС ДО; 

- документы по планированию образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад «Дуняша». 

Велась работа по развитию творческих инициатив педагогических 

работников, распространению их передового опыта. 

Заслушивались отчеты заведующего и заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе о создании условий в 2020 году для 

реализации образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Дуняша»; 

Рассматривались вопросы охраны и укрепления здоровья детей. 

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. В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой 

возрастной группы. 

К компетенции Совета родителей относятся: 

1) участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы воспитанников и родителей (законных 

представителей); 

2) содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

родителей (законных представителей); 

3) внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

4) содействие реализации государственно-общественных принципов 

управления Учреждением. 

Таким образом, система управления в ДОУ ведется в соответствие с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. 
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2.3 Эффективность управления ДОУ 

Эффективность в управлении ДОУ выражается в отсутствии нареканий и 

замечаний у проверяющих органов, эффективность управления подтверждается 

участием педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня. 

Достижения педагогов и воспитанников МБДОУ «Детский сад «Дуняша» за 

2020 год. 

Воспитанники МБДОУ «Д\с «Дуняша» участвуют в конкурсах на 

различных уровнях в 2020 году: 

 Международный конкурс - игра по ОБЖ «Муравей». 

 Всероссийская олимпиада «Математика и логика» 

 Международный конкурс - игре для дошкольников «Песочница» 

Педагоги МБДОУ «Д\с «Дуняша» приняли участие: 

 Всероссийском тестировании «Тотал Тест ноябрь 2020»; 

 Всероссийском тестировании «ПедЭксперт декабрь 2020; 

 Всероссийском тестировании «Тотал Тест Декабрь 2020г.; 

 Региональной экологической акции «Экоэль» - сотрудники и родители. 

 Всероссийском тестировании «ПедЭксперта февраль 2020»; 

 Всероссийском тестировании «ТоталТест февраль 2020»  

Вывод: Реализация управленческой деятельности осуществлялась на 

оптимальном уровне. В соответствии с выводами проверок принимались 

оперативные меры по устранению отрицательных явлений, оказывалась 

необходимая методическая помощь педагогическим работникам. 

 

2.4. Кадровое обеспечение учреждения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование  Категория 

1.  Курлович Елена 

Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

2.  Поцелуева Юлия 

Владимировна 

Учитель-логопед Высшее  Соответствие занимаемой 

должности 

3.  Карпова Лариса 

Николаевна  

Педагог - психолог Высшее  Соответствие занимаемой 

должности 

4.  Инструктор по 

физической культуре 

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

5.  Потапова 

Светлана 

Александровна  

Воспитатель 1 

младшей группы  

Высшее  Первая 

квалификационная 

категория 

6.  Назарова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 1 

младшей группы  

Высшее Первая 

квалификационная 
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категория 

7.  Лихачева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 2 

младшей группы  

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

8.  Пятакова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель 2 

младшей группы  

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

9.  Чичинина 

Евгения 

Константиновна 

Воспитатель средней 

группы  

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

10.  Кривина Татьяна 

Петровна 

Воспитатель средней 

группы 

Высшее Соответствие 

занимаемой должности 

11.  Агафонцева 

Олеся 

Николаевна  

Воспитатель 

старшей группы 

Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой должности 

12.  Валова Ольга 

Владимировна  

Воспитатель 

старшей группы 

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

13.  Лебедева 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

14.  Натейкина 

Марина 

Александровна 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

 

Педагогический коллектив отличается постоянным развитием, стремлением к 

творческой и исследовательской деятельности. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1 Основные образовательные программы дошкольного образования. 

Анализ реализации. 

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, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и д.р. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, – 140 человек, - в группах полного дня – 

125;– в группе кратковременного пребывания – 15. 

По результатам педагогической и психологической диагностики наблюдается 

положительная динамика в освоении образовательной программы воспитанниками 

ДОУ. 

Вывод: В ходе реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Дуняша» в 2020 году была получена 

положительная динамика индивидуального развития детей. 

 

3.2. Состояние воспитательной работы. 

В образовательном учреждении ведётся воспитательная работа в соответствии 

с годовым планом и реализуется как в образовательной деятельности детского 

сада, так и в таких мероприятиях, физкультурные и музыкальные досуги, 

развлечения, праздники, театральные постановки. 

 

3.3. Дополнительные образовательные программы 

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные программы: 

Парциальные: 

1.  «Научите меня говорить правильно!». О.И. Крупечук 

2. «Сказка о веселом язычке». М.А. Поваляева 

3. «Программа математического развития детей дошкольного возраста в 

системе «Школа 2000». Л.Г. Петерсон 

4. «Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста» Е.А. Терпугова 

5. «Старт» занятия по физической культуре. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 

6.  «Сказка в музыке, музыкальные инструменты». О.П. Радынова 

7.  «Красота-радость-творчество» Т. С. Комарова  

8. «Изобразительная деятельность в детском саду» дополнительное 

образование. Г.С. Швайко 

9. «Я, ты, мы». О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

10. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева 

11. «Ребенок в мире поиска». Под редакцией О.В. Дыбиной 

Программы, составленные и разработанные коллективами детских садов ОАО 

«РЖД»: 

1. Программа поликультурного образования детей старшего дошкольного 

возраста «Маленькими шагами по большой планете» 2016г. 

2. Программа «Здоровый дошкольник» 2012г. 

3. Дополнительная образовательная программа «Здоровей - ка» 2011г. 

 

 

 



11 
 

3.4 Охват воспитанников дополнительным образованием 

В образовательном учреждении реализуется дополнительное образование 

детей: по хореографии, английскому языку, развитию речи.  

Охват дополнительным образованием составляет 100%. В каждой группе 

педагоги в свободное время проводят кружковую деятельность: 2 младшая группа 

кружок по развитию интеллектуальных способностей «Детская академия», средняя 

группа программа кружка по развитию ручной умелости на хакасском языке «Ус 

холлар», старшая группа программа кружка «Со сказкой вокруг света», 

подготовительная к школе группа программа кружка «В мире математики» по 

развитию интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста. 

Таким образом, в ДОУ реализуется дополнительное образование по 

художественно – эстетическому и социально-педагогическому направлению. 

 

3.5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада, он представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Таким образом, в Детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение ДОУ 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

комфортного проживания детства воспитанников, ведется систематически работа 

по созданию предметно-развивающей среды. В детском саду имеются: групповые 

помещения –5, кабинет заведующего детским садом, методический кабинет, 

музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет 
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предшкольной подготовки, мини - музей «ХАДА - ВМЕСТЕ», музей под открытым 

небом «Хакасская юрта», пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы 

пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

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

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В Учреждении не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

 

3.7. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями в нашем учреждении строится на принципе 

сотрудничества. При этом решаем приоритетные задачи: повышение 

педагогической культуры родителей; приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада; изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. Для решения этих задач 

используются различные формы работы: родительские собрания, консультации, 

беседы, анкетирование, выставки совместных работ, посещение открытых 

мероприятий и участие в них, работа сайта. 

Вывод: в нашем детском саду созданы условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей наших воспитанников. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 

 

3.8. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Большое внимание в этом учебном году уделялось охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья детей. Основная задача нашего 

дошкольного учреждения – сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В 

ДОУ проводим целенаправленную работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий для оздоровления воспитанников и формированию у них начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Во время вспышки простудных 

заболеваний, согласно плану медицинских работников, проводим комплекс 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья.  
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду 

 

№ 

п/п 

Виды Особенности организации 

1.  Обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя)  

Все дошкольные группы 

ежедневно 

2.  Хождение по мокрым дорожкам 

после сна 

Все дошкольные группы 

ежедневно в летний период 

3.  Ходьба босиком, ходьба босиком по 

массажным дорожкам  

Все дошкольные группы 

ежедневно 

4.  Облегченная одежда Все дошкольные группы 

ежедневно 

5.  Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

6.  Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осеннее – зимний период 

7.  Полоскание рта после еды Ежедневно 

8.  Чесночные бусы Ежедневно (по эпидпоказаниям) 

9.  Точечный самомассаж Ежедневно 

10.  Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течение года 

11.  Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

12.  Антропометрические измерения 2 раза в год 

13.  Профилактические прививки По возрасту 

14.  Организация и контроль питания Ежедневно 

15.  Организация физического развития 

дошкольников  

Ежедневно 

16.  Организация здоровьесберегающей 

среды 

Ежедневно 

17.  Организация закаливания Ежедневно 

18.  Организация  обеспечения 

требований СанПиН 

Ежедневно 

19.  Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия)  

Ежедневно 

20.  Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание)  

Ежедневно 

21.  Коррегулирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения) 

Ежедневно 

22.  Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

23.  Дыхательная гимнастика Ежедневно 

24.  Элементы точечного массажа Средняя, старшая, 
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подготовительная группы, не реже 

1 раза в неделю 

25.  Динамические паузы Ежедневно 

26.  Сказкотерапия  Ежедневно 

27.  Ритмопластика не реже 1 раза в неделю 

28.  Подвижные и спортивные игры Ежедневно 

29.  Физкультурные занятия Не реже 3 раз в неделю 

30.  Коммуникативные игры Ежедневно 

31.  Проблемно игровые занятия Ежедневно 

32.  Физкультурные праздники, досуги, 

развлечения 

В соответствии с годовым планом 

работы 

 

В результате применения здоровьесберегающих технологий значительно 

снизилась заболеваемость, дети стали более активными и физически 

подготовленными. 

 

3.9. Организация питания, обеспечение безопасности. 

В детском саду организовано 5-разовое питание на основе десятидневного 

меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов 

строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за организацией 

питания осуществляется заведующим детским садом, старшей медицинской 

сестрой.  

Вывод: Воспитанники нашего детского сада обеспечены полноценным 

сбалансированным питанием.  

 

4. Внутренняя оценка системы качества образования 

С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды 

для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в 

детском саду осуществлен мониторинг качества образования. Внутренняя оценка 

осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями в течение учебного 

года. 

В течение года проводился мониторинг по следующим направлениям: 

Содержание ООП детского сада;  

Требования к кадровому обеспечению; 

Требования к учебно-методическому обеспечению; 

Требования к информационно-методическому обеспечению; 

Финансово-экономическое обеспечение; 

Организация образовательной деятельности;  

Организация мониторинга индивидуального развития детей; 
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Анализ удовлетворения запросов родителей качеством образовательного 

процесса. 

По итогам проведён анализ с рекомендациями для сотрудников. Вопросы 

контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 

советах. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Изучается 

уровень удовлетворенности родителей работой учреждения, корректируются 

направления сотрудничества с ними. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд 

охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в 

учреждении выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  
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II часть 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013г. N1324) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Календарный год 2020 Динам

ика 

+/- 

- с 01.09.20 – 

31.12.20 

1. Образовательная деятельность  -   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек - 140  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек - 125  

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

человек - 15  

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 0  

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек - 0  

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек -   

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек - 80  

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% - 140/(100%)  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% - 125/(90%)  

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

человек/% - 0  

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/% - 0  

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% - 30  

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

человек/% - 0  
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развитии 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/% - 30/(100%)  

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 30/(100%)  

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день -   

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек - 14  

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% - 13/(93%)  

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% - 12/(87%)  

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% - 1/(7%)  

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% - 0  

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% - 9/(64%)  

1.8.1 Высшая человек/% - 2/(14%)  

1.8.2 Первая человек/% - 7/(50%)  

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек/% -   
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работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% - 2/(14%)  

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% - 0  

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% - 1/(7%)  

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% - 1/(7%)  

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% - 14/(100%)  

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% - 20/(80%)  
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