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Самообследование 

образовательной организации 
 

Самообследование образовательной организации проведено Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад  

«Сибирячок» (далее по тексту МБДОУ) по итогам работы за 2021 год в соответствии с 

Приказом МО и Н РФ №462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и включает аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности ДОУ.  

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по следующим 

направлениям: 

I.  Оценка образовательной деятельности 

II.  Оценка системы управления организации 

III.  Оценка организации образовательной деятельности 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

V. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

VI. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

VII. Уровень состояния здоровья детей, адаптации к условиям детского сада 

VIII.Уровень взаимоотношений в детском коллективе со взрослыми и сверстниками 

IX. Результативность деятельности ДОУ 

Анализ показателей деятельности ДОУ проведён в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

 

 

Аналитическая часть 

 
I. Оценка образовательной деятельности 

При организации образовательной деятельности в 2021году ДОУ руководствовалось: 

 Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регулирующими отношения в сфере образования,  

 Нормативными правовыми актами Республики Хакасия, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия,  

 Нормативными правовыми актами администрации города Абакана, городского 

управления образования администрации города Абакана,  

 Уставом ДОУ, родительскими договорами. 

      ДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности – регистрационный номер № 2389 от 18.04.2019 

свидетельство серия 19 ЛО2 № 0000587. 

В 2021 году функционировало 6 групп, сформированныхкак  по возрастному признаку, так 

и по заключению ТПМПк (комбинированная и компенсирующая группы для детей с общим 

недоразвитием речи).  

1-ая младшая группа (2-3 года) – «Жарки»      



2-ая младшая группа (3-4 года)  - «Солнышко»     

средняя группа (4-5 лет) – «Вишенка» 

старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) -  «Витаминки»   

старшая группаобщеразвивающей направленности (5-6лет)  – «Колокольчики» 

подготовительная к школе группа комбинированной направленности (6-7 лет)– «Берёзка» 

 Общая численность воспитанников 140.    

Дошкольное учреждение укомплектовано 16-ю педагогами: 12 воспитателей, 4 специалиста. 

Образовательный ценз педагогов высокий: высшее образование – 13 педагогов, среднее 

специальное образование имеют  3 педагога.  Уровень квалификации:   

                                           высшая квалификационная категория – 8 педагогов (50 %) 

  

первая  квалификационная категория –8педагогов (50 %) 

 

Аттестацию в 2021 году на высшую квалификационную категорию успешно прошли 2 

педагога, на первую квалификационную категорию 1 педагог.  

В 2021году  педагогическое сообщество дошкольного учреждения работало над 

реализацией  методической темы:   

«Модификация комфортных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса». 

Задачи: 

1.Обеспечить условия для расширения  профессиональной компетенции педагогических 

работников по осуществлению образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой «От рождения до школы». 

2.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение для поддержки детской 

инициативы в приоритетных сферах её проявления (исследовательская деятельность, 

продуктивная деятельность, познавательная деятельность, информационная познавательная 

инициатива, практическая предметная деятельность). 

3.Оптимизировать работу по активному включению родителей воспитанников в 

образовательный процесс посредством использования эффективных форм взаимодействия. 

4.Способствовать формированию у воспитанников творческого, осмысленного, ценностного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью посредством построения 

оздоровительной и коррекционной работы в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

 

На реализацию методической темы и задач были направлены все мероприятия 

годового плана: педагогические советы, консультации, постоянно действующий клуб 

педагогов «Школа педмастерства», информационно-методические совещания,  деятельность 

творческих групп по реализации проектов (участие в конкурсах, подготовка аттестационных 

материалов, реализация плана городского методического кабинета, деятельность по 

подготовке и представлению материалов в Инстаграм).  Педагогические советы 

проводились в форме  творческой лаборатории, круглого стола, заседания дискуссионного 

клуба, педагогической гостиной.      

          Эффективной деятельности педагогов учреждения способствовало повышение 

квалификации на  курсахХакИРО и ПК, дистанционное обучение  педагогов на модульных 

курсах, участие в вебинарах, использование цифровых предметно – методических 

материалов, представленных в рамках Общероссийского проекта «Школа цифрового века» 

педагогами дошкольного учреждения; а также их самообразование и личная активность. 

     

          Повышению уровня профессиональной компетенции способствовали работа 

педагогов в рамках сетевого взаимодействия,  участие педагогов в профессиональных 



конкурсах,    открытых просмотрах педагогической деятельности в ДОУ в рамках 

реализации программы 

ХакИРО и ПК «Теория и практика современного дошкольного образования». 

        Для совершенствования образовательного процесса, улучшения условий пребывания 

детей в детском саду в игровых помещениях оборудованы центры экспериментирования, 

обновлено оборудование для сюжетно-ролевых игр, приобретены  и созданы руками 

педагогов  развивающие игры  широкого спектра.  

         Сильные стороны педагогического коллектива: 

  большой опыт работы педагогов по построению образовательного процесса в 

соответствии с принципом комплексно-тематического планирования. 

   деятельность всех педагогических работников ДОУ (воспитателей, учителей-

логопедов, педагога-психолога,  инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя) организовывалась в соответствии с интегрированным тематическим 

планом в рамках лексической темы при объединении работы всего педагогического 

коллектива;  

 использование педагогами личностно-ориентированной модели взаимодействия с 

детьми; 

 активное и результативное участие педагогов в творческих и профессиональных 

конкурсах различного уровня.  

 

II. Оценка системы управления организации  

 

Управление МБДОУ «Детский сад «Сибирячок» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательствомРоссийской Федерации с учётом особенностей, 

установленных статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, нормативно-правовыми документами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Республики Хакасия и  Управления 

образования Администрации города Абакана. 
Разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, эффективные контракты с педагогами. 

Структура  управления соответствует Уставу  и функциональным  задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное образование 

город Абакан. Полномочия Собственника и Учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования город Абакан осуществляют Глава города Абакана, Комитет 

муниципальной экономики Администрации города Абакана, Городское управление 

образования Администрации города Абакана, Бюджетно-финансовое управление 

Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в пределах 

своей компетенции. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно-управленческая структура ДОУ представлена в следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Для каждого органа самоуправления определено содержание по взаимодействию:  

Орган 

самоуправления 

Содержание деятельности Членство  

 

Взаимосвязь   

Общее собрание  

 
 обсуждение и рекомендация к 

утверждению проекта коллективного 

договора, правил внутреннего 

трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих права и законные 

интересы работников; 

 внесение предложений по улучшению 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 иные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Решения принимают открытым 

голосованием простым большинством 

голосов.                                                     

Решения являются обязательными для 

всех работников и реализуются через 

Все работники и 

представители от 

родительской 

общественности 

Педагогический 

совет 

 

         Учредители 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 

Психолого-

педагоги-

ческий 

консилиум 

 

Общее  

собрание  

Совет 

родителей 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

Обслуживающий 

персонал 

Младшие 

воспитатели 

Заведующий 

хозяйством 

Медицинский 

работник 

Заместитель заведующего  

по воспитательной и  

методической работе 

специалисты Воспитатели 

Дети, родители (законные 

представители) 

Комиссия по 

охране труда 

Родительское 

собрание  

 



локальные нормативные акты 

Учреждения в пределах его 

компетенции.  

 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет Учреждения 

является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления в 

Учреждении. 

Педагогический совет Учреждения 

созывается Заведующим по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год.  

Решение Педагогического совета 

является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 

двух третей педагогических работников 

и если за него проголосовало более 

половины присутствующих педагогов.  

Процедура голосования определяется 

Педагогическим советом Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета 

относится: 

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; 

5) обсуждение и принятие локальных 

актов, затрагивающих права и законные 

интересы педагогических работников. 

Решения Педагогического совета 

оформляются протоколами, носят 

рекомендательный характер и  

утверждаются приказами Заведующего. 

 

В состав 

Педагогического 

совета входят все 

члены 

педагогического 

коллектива. 

Заведующий 

является 

председателем. 

Педагогический 

совет избирает из 

своего состава 

секретаря на 1 год.  

 

Общее 

собрание  



Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и  

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

В ДОУ действует система информационного обеспечения управления, которая включает:  

- электронный сбор информации об управляемых объектах, обработку информации и 

выдачу управленческих решений;  в её основе лежат современные научные представления в 

области информационных технологий:  использование электронных программ, что 

позволяет значительно повысить скорость и эффективность работы с документацией, 

существенно снижает время, необходимое на обработку.  

 

Вывод: Структура и механизм управления определяют стабильное функционирование 

учреждения.  

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников  

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей). 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий  и современных тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме 

Совет родителей 

 

Совет родителей является 

коллегиальным органом общественного 

самоуправления,   действующим в целях 

учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и 

при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

Заседания Совета родителей 

созываются не реже двух раз в год. 

Заседание считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины 

его членов. 

Срок полномочий Совета родителей 1 

год. 

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. 

Заседания Совета родителей 

оформляются протоколом. 

 

В состав Совета 

родителей входят по 

одному 

представителю от 

каждой возрастной 

группы.   

Общее 

собрание  

Родительский 

комитет группы 

 



развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение 

развития участников инновационной деятельности).   

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012 в ДОУ разработаны следующие локальные акты:   

 Положение о Совете родителей; 

 Положение об Общем собрании;  

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о создании и ведении официального сайта учреждения в сети            

Интернет;    

 Положение о внутреннем мониторинге качества образования;                         

 Положение об установлении выплат стимулирующего характера;   

 Правила приема, вывода и медицинского обеспечения в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Абакана  «Детский сад  

«Сибирячок»;                                                                          

 Положение о порядке аттестации педагогических работников в учреждении  

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме                     

 Положение о самообследовании;                                                                                     

 Положение о персональных данных; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работниках;    

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;       

 Положения о порядке пользования инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта;                                                                                 

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Коллективный договор;  

 Приказы Заведующего, регламентирующие деятельность Учреждения. 

 

В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

психолого-педагогический, 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

 

Контроль в ДОУ направлен на следующие объекты: 

― охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

― образовательный процесс, 

― кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

― питание детей, 

― безопасность жизни и здоровья воспитанников; охрана труда работников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях,  педагогических советах, 

Совете родителей, профсоюзных собраниях. 

 

Одним из наиболее эффективных методов контроля в МБДОУ «Д/с «Сибирячок» 

является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования 

в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 



Задачи: 

 Отследить уровень освоения детьми:  

 основной образовательной программы дошкольного образования,  

 программы коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада. 

 Провести анализ организации питания в ДОУ. 

 Проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогов. 

 Оценить учебно-материальное  обеспечение,  

 Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ.  
 

Вывод: организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству в сфере образования. 

 

III. Оценка организации образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Образовательной программой 

ДОУ и направлена на организацию психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

 

Образовательная деятельность в ДОУ направлена на реализацию:  

. общих задач, обозначенных в инновационной программедошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

. коррекционно-развивающих задач речевого развития воспитанников в соответствии с 

Примерной адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями  речи под редакцией Л.В.Лопатиной СПб, 2014. 

. задач парциальных программ дошкольного образования следующей направленности:  

. физическое развитие – программа «Старт» автор Л.В.Яковлева, Береснева З.И. «Здоровый 

малыш». 

. познавательное развитие: программа развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, мир» автор А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

. художественно-эстетическое развитие: программа «Театр-творчество-дети» автор  

Н.Ф. Сорокина, программа «Оркестр в детском саду» автор Л.Р.Меркулова,  

программа «Навстречу друг другу» авторы М.Г.Дрезнина, О.А. Куревина,  

. социально-коммуникативное развитие: программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь,  

хвастаюсь и радуюсь» автор С.В.Крюкова. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом на основе 

комплексно-тематического планирования; строится на основе технологии личностно- 

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания  

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом акцент делается на возрастные 

особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития 

воспитанников.  

 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере  

образования в ДОУ осуществляется инновационная деятельность. Основное внимание в 

текущем  году было уделено организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования (утверждённого приказом МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), а также 

поиску современных форм взаимодействия с воспитанниками, технологий, в том числе, 

использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности:  

            Сотрудничество ДОУ  с социальными институтами (ХакИРО и ПК, средняя 

общеобразовательная школа №19, филиал детской библиотеки №12, Республиканская 

филармония, кукольный театр «Сказка», драматический театр  им. Лермонтова М.Ю., 

национальный театр «Читиген», детская школа искусств №2) способствует постепенному, 

осмысленному вхождению дошкольников в социум, предусматривает психологическую 

подготовку ребят к школе, содействует формированию у них начальной социальной 

компетентности.   Знание педагогами ДОУ школьных программ по начальному обучению 

обогащает и регулирует педагогический процесс в учреждении, дети же приобретают 

навыки учебной деятельности; адаптация к условиям школы проходит у них менее 

болезненно.    

             Среди достижений в деятельности педагогического сообщества ДОУ следует 

отметить возросший уровень исполнительской дисциплины, качество оформления 

документации, повышение информационной культуры, мотивации к распространению 

лучшего педагогического опыта в СМИ (профессиональные издания), на специальных 

сайтах сети Интернет, а также на личных сайтах и блогах.  

Поиск новых форм методической работы с педагогическими кадрами привёл к тому, 

что в практике нашего дошкольного учреждения стали шире использоваться 

профессиональные объединения педагогов. Кроме инновационного совета ДОУ, 

значительную помощь в совершенствовании образовательного процесса оказывают 

временные творческие группы,  участие в которых поднимает статус педагога как в 

собственных глазах, так и в глазах коллектива. При анкетировании педагоги, как наиболее 

интересные и полезные для личностного и профессионального роста,  отмечают следующие 

активные формы методической работы: творческие проекты, решение ситуационных и 

педагогических задач, пример и влияние коллег и руководителей, групповые тренинги, 

творческие дни педагогов, презентации опыта и педагогических находок, а также процесс 

самообразования.   

          Организованное методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов (эффективность подтверждается приоритетными направлениями и результатами 

освоения детьми содержания основной образовательной программы) направлено на:  

 наблюдения за деятельностью педагогов; 

 анализа предметно-пространственной развивающей образовательной среды;  

 анализа документации воспитателей и узких специалистов;  

 мониторинга освоения детьми образовательных областей ООП. 

 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды проводился педагогами в виде 

презентации своей группы. В ходе презентации оценивалась степень модификации 

развивающей среды в соответствии с Федеральным государственнымобразовательным 

стандартом, возрастом воспитанников, содержанием образовательной программы, 

текущими потребностями детей, их интересами и особенностями, создание условий для 

проявления инициативы, самостоятельности детей.  

 

Анализ документации воспитателей и узких специалистов ДОУ (планирование, 

диагностические и адаптационные карты, рабочие программы, образовательные паспорта 

групп) позволил проследить систему работы педагогического сообщества, соблюдение 

баланса инициатив взрослых и детей, обеспечение индивидуального подхода в работе с 

воспитанниками детского сада и их родителями. 



Немаловажное значение в успешной деятельности нашего учреждения имеет:                 

1.   Присутствующая атмосфера уважения, доверия и успеха для каждого члена  

      педагогического коллектива, добивающегося определённых результатов;  

  

2.  Развивающаяся горизонтальная система профессионального сотрудничества,  в основе 

которой лежит корпоративный стиль управления,  учитывающий  качества каждого 

члена коллектива и личностно-ориентированный подход к его  деятельности по 

достижению максимальных результатов; 

 

3.  Важную роль в реализации миссии нашего дошкольного учреждения играет  

     персональная ответственность за освоение детьми общечеловеческих  

     и национальных ценностей, обеспечение педагогами образовательного стандарта.  

 

     Наряду с достижениями имеются проблемы, так называемые «точки роста». 

Результаты  педагогическойдиагностики развития детей  показали, что в ДОУ актуальна 

проблема формирования у детей самооценки,  первоначальных  умений анализировать свою 

деятельность.  

Эффективность инновационной деятельности достигается благодаря оптимальному 

подбору современных технологий,  стимулирующих личностный и творческий рост 

педагогов, их  профессиональное мастерство: в этом помогают занятия в профессиональном 

объединении «Мой университет«Калейдоскоп технологий», созданном в учреждении. 

94% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории; учреждение 

неоднократно становилось победителем профессиональных и творческих конкурсов 

различного уровня. 

В дошкольном учреждении реализуется долгосрочныйпроект «Здоровье – 

психофизическая гармония», целью которого является создание здоровьесберегающей, 

психологически безопасной среды для всех сотрудников детского сада.  

 

С 2011 года 100% педагогов ежегодно являются участниками Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века» Педагогического университета «Первое сентября». В 

рамках проекта педагоги активно применяют в работе современные информационные 

технологии, эффективно используют цифровые предметно-методические материалы, 

повышают уровень педагогической компетенции.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования.
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IV. Оценка кадрового обеспечения 
 

Данные по количеству штатных единиц МБДОУ «Д/с «Сибирячок»: 

 

 Количество 

ставок 

Административный персонал 2,0 

Педагогический персонал: 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Инструктор по физкультуре 

16,5 

12 

1,5 

0,75 

1,5 

0,75 

Учебно-вспомогательный 9.5 

Обслуживающий 16,25 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 43,25 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  Вакансий нет. 

Педагогических работников – 16 человек. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям действующего законодательства в области образования. 
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16 13 ч. 3 ч. - -. 16 ч. 8 ч. 8ч. -  16ч. - 

82% 18 

% 

- - 100 % 50 % 50% -  100% - 

 

Возрастной ценз: 

До 30 лет – 0 

До 40 лет – 5 

До 50 лет – 4 

Свыше 50 лет - 7 
 

Прошли курсовую подготовку: 

Квалификационные курсы – 16 ч. 

Краткосрочные курсы – 7 ч. 

Менеджмент – 0 ч. 

Прочее – 0 ч. 
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Аттестованы в 2021году: 

на высшую категорию –2, на первую категорию – 1 

Имеют награды: 

Грамота РХ – 5 

Грамота РФ – 1 

Нагрудный знак – 2 

 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ имеет высокий образовательный и 

квалификационный ценз: 100 % педагогов имеют высокий профессиональный 

уровень.Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, текучести кадров 

нет.  

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

V. Оценка материально-технического обеспечения 
 

          Материально-техническое состояние здания и территории соответствуют 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, Правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда и требованиям по организации предметного 

развивающего пространства в соответствии требованиям ФГОС ДО.  

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане и в 

соглашении по охране труда. Действует аттестация рабочих мест.  

         Территория учреждения ухожена и благоустроена в любое время года. В здании 

уютно, чисто и красиво. В ДОУ создана комфортная, безопасная предметно-

пространственная развивающая среда.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей. Вопросы 

по материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда и общих собраниях. 

Системы водоснабжения, канализации, отопления находятся в рабочем состоянии. 

В  ДОУ имеются: музыкальный, спортивный залы, логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, методический кабинет, медицинский блок, который включает кабинет 

приема врача, прививочный кабинет. Наличие и оснащенность специализированных 

кабинетов, помещений представлены в таблице:  
Спортивный зал 90% 

Музыкальный зал 90% 

Медицинский кабинет 100% 

Логопедический кабинет 100% 

Укомплектованность мебелью  100% 

Кабинет психолога 100% 

Методический кабинет 100% 

Технические средства обучения 100% 

 

В группах оформлены центры игровой, двигательной, продуктивной творческой,  

художественно-речевой, познавательно-исследовательской деятельности, музыкальные 

уголки, уголки дежурств, природные уголки, уголки по правилам дорожного движения, по 

патриотическому воспитанию. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на каждом 



14 

 

возрастном этапе. Имеется оборудование для организации всех видов детской 

деятельности. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности.  

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами,приобретены ПК и другая оргтехника.  

       Групповые комнаты, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы оснащены 

стационарными бактерицидными установками «Дезар».  

         Для сотрудников  оборудована комната гигиены. 

На всех игровых участках оборудованы теневые навесы над песочницами, 

отремонтированы и покрашены  малые архитектурные формы, ограждения участков, 

завезён свежий песок и новая земля для цветников и огорода, проведена большая работа по 

выкорчёвыванию пней и посадке саженцев деревьев. 

У всех педагогов ДОУ сформирована культура здоровья: имеются знания по 

использованию и применению здоровьесберегающих методов и технологий, 

ответственного отношения к своему здоровью. Все профилактические вакцинации 

охватывают  более 93% сотрудников и 85% детского контингента. Введено в практику 

направление деятельности «Здоровый педагог – здоровые дети».  

 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг проводятся качественные ремонтные 

работы, пополняются группы и помещения ДОУ здоровьесберегающим нестандартным 

оборудованием, используемым в профилактических целях, деятельность по модификации   

предметно-пространственной развивающей образовательной среды направлена на 

реализацию Образовательной программы ДОУ,  Программы Развития. 

 

VI. Функционирование внутренней оценки качества образования  

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего 

контроля и мониторинга.Система качества дошкольного образования   

рассматривается нами как система контроля внутри ДОУ, которая включает себя  

интегративные составляющие: 

 Качество научно-методической работы; 

 Качество образовательного процесса; 

 Качество взаимодействия с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качествопредметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности  нами применяется 

педагогический мониторинг, который даёт полную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.  В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности образовательного процесса 

по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. Учебно-
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методическое обеспечение соответствует ФГОС, условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.    

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и  

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с  

утверждённым годовым планом, графиком контроля, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения.  Информация о результатах 

доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По 

итогам контроля, в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел, проводятся административные совещания, методические часы. 

 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в 

котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения 

недостатков, поощрения педагогов.  

 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень  

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса.  

 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. В условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции значительно повысилась роль 

взаимодействия с родителями посредством Инстаграм. 

В период пандемии и по рекомендациям Роспотребнадзора  мероприятия  проводились с 

использованием интернет-технологий: Instagram,  Viber,  Skype, официального сайта, 

личных сайтов педагогов . 

В отчётном  году в ДОУ продолжена работа по реализации проекта «Электронная почта». 

С помощью электронной почты:  

-педагоги информируют родителей по вопросам развития детей (консультации),  

-проводят индивидуальное консультирование по проблемным вопросам, в том числе с 

рекомендациями специалистов ДОУ,  

- предлагают материалы для организации совместной деятельности детей и родителей 

дома,  

- делают объявления, приглашения на праздники, благодарности,  

- проводят анкетирование, тестирование,  

- предлагают электронные книги просветительского характера (электронная библиотека),  

- обмениваются с родителями информацией, ссылками.; 

- инициируют и проводят конкурсы, акции, флешмобы с воспитанниками и родителями. 

 

Данная форма взаимодействия с родителями позволяет организовать работу с семьями 

воспитанников более эффективно, так как, зачастую, информация, представленная в 

информационных уголках, остаётся без внимания некоторых родителей. С помощью 
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электронной почты установлена обратная связь с родителями, есть возможность отследить 

количество родителей, ознакомившихся с информацией, получить обратную связь. 

 

С целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ в 

сентябре 2021 г. проведено анкетирование по теме «Оценка образовательной деятельности 

ДОУ».  

 

В анкетировании приняло участие 109 человек, что составляет 78 % от списочного состава 

воспитанников:  

- 62 % респондентов считают, что ребёнок посещает детский сад с хорошим настроением,  

38 % - с разным настроением,  

- 95 % респондентов полностью удовлетворяет качество образовательных услуг,  

5 % - частично,  

- 88 % оценили уровень профессионального мастерства педагогов групп как высокий, 6 % - 

выше среднего,  

6 % - средний,  

- 95 % считают, что в ДОУ созданы условия, способствующие развитию способностей,  

склонностей ребёнка, 5 % затруднились ответить,  

- 98 % оценили уровень качества работы с родителями высоко,  

низкого – нет,  

- 94 % оценили работу ДОУ в целом на «отлично»,  

6 % - «хорошо».  

 

Вывод по результатам анкетирования: Родители удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ДОУ.  

 

 Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства.  

 

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в  

аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая  

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и  

индивидуализации воспитанников.  

 

1. Оценка учебно-материального обеспечения: 

В ДОУ создана комфортная, безопаснаяразвивающая  предметно-пространственная 

среда. Обеспеченность играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  составляет 90 %. Условия в  

групповых помещенияхприближены к требованиям ФГОС попостроению развивающей 

предметно-пространственной среды: насыщенность среды, трансформируемость 

пространства, полифункциональность материалов, вариативность среды, доступность, 

безопасность.        

Оснащение образовательного процесса обеспечивает в полной мере  образовательную 

деятельность,  присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы и при проведении режимных моментов,  

 самостоятельная деятельность воспитанников. 
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Образовательный процесс строится на соответствующих возрасту формах работы с 

детьми, при этом,  основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

 

При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия. 

 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную и поисковую 

деятельность. 

 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование имеет сертификаты 

качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в 

физкультурном зале и на спортивной уличной площадке. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда наполнена  общим и специфическим 

материалом для девочек и мальчиков. 

 

Материалы и оборудование в возрастных группах используются с учётом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации задач других образовательных областей. 

Игры, игрушки, пособия, дидактический материал, издательская продукция 

соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Имеется оборудование  для следующих видов деятельности:  

 игровая,  

 продуктивная,  

 познавательно-исследовательская,  

 коммуникативная,  

 трудовая,  

 музыкально-художественная,  

 восприятие художественной литературы,   

 двигательная.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

 

Образовательный процесс  обеспечен играми и игровыми предметами на 90 %, 

используются технические средства обучения, современные информационно-

коммуникационные технологии: 

 наличие ТСО: проектор мультимедиа -2шт., телевизор- 2 шт., музыкальный  

центр -7 шт,интерактивная доска. 

 количество компьютеров, ноутбуков – 12 шт., 

 доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям  - подключен Интернет. 

 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления образовательного 

процесса. Но требования к учебно- материальному обеспечению выполнены не полностью. 
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Так ,при подборе оборудования и определении его количества не учитывается количество 

воспитанников в группах, не всегда учитывается полоролевая специфика материала для 

девочек и мальчиков. 

 Необходимо пополнить развивающую предметно-пространственную среду 

оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с 

Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

2. Медико-социальное обеспечение 

 

 Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное учреждение 

здравоохранения города Абакана  «Детская городская больница»,  

лицензия № ЛО-19-01-001094 от 11.12.2018 г.  Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение профилактических  мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, качество питания. 
 

Структура, количество групп, количество мест и воспитанников 

 
Группы Возраст Количество 

мест 

Количество 

детей  

Группа «Жарки» с изучением хакасского языка 2– 3 24 24 

Группа «Солнышко» общеразвивающей 

направленности 

3– 4 23 23 

Группа «Вишенка» оздоровительной  направленности       4 - 5 23 23 

Группа «Колокольчики» оздоровительной  

направленности 

      4-5 23 23 

Группа «Витаминки» компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

5 – 6 23 23 

Группа «Берёзка» комбинированной направленности 

для детей с нарушениями речи  

6 – 7 24 24 

Итого   140 140 

 

Данные на 31.12.2021 количества и соотношения возрастных групп определены 

исходя из  предельной наполняемости и норматива площади на одного ребёнка в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет не 

менее 2 кв.м на   каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого 

ребёнка раннего возраста. 

Персонал ДОУ проходит профилактические медицинские осмотры 1 раз в год. 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. В ДОУ организовано 5-ти разовое питаниедля нормального роста и развития 

детей дошкольного возраста:  

 

Приёмы пищи Время приёма 

пищи 

Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8.15- 8.45 20 % 

Второй завтрак 10.00 5 % 

Обед 12.00 – 13.00 40 % 

Полдник 15.30 15 % 
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Ужин  17.10 20 % 

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического развития, 

физиологическая потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние 

здоровья. Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все основные 

группы продуктов. Контроль качества питания, разнообразие и витаминизация блюд, 

закладка продуктов питания, кулинарная обработка, выход блюд, вкусовые качества пищи, 

правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания 

осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией по контролю за 

организацией и качеством питания в ДОУ. 

         Вывод:детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. При составлении 

меню-требования используем разработанное и утвержденное 10- дневное меню (осень - 

зима, весна- лето), технологические карты с рецептурами и порядок приготовления блюд с 

учетом времени года. Анализ натуральных норм питания, денежных норм, детской 

посещаемости показал:  недополучено детьми 30% рыбы, 30% овощей, 10% фруктов; 100% 

выполнение денежных норм; калорийность -  норма; посещаемость – 80-90%. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Все группы обеспечены 

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

опрятности при приеме пищи. 

Ежедневно бракеражная комиссия контролирует выполнение среднесуточной нормы 

выдачи продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания. 

Осуществляет снятие пробы до выдачи готовой продукции. Подсчет основных пищевых 

ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится один раз в месяц,  

подсчитывается калорийность (количество белков, жиров, углеводов.) В работе 

используются параметры компьютерной программы «Детский сад – Питание». 

Перечень локальных актов организации питания в ДОУ: 

 Положение об организации питания детей в ДОУ; 

 Положение о бракеражной комиссии ДОУ; 

 Приказы ДОУ. 

 

Разработаны мероприятия по организации питания детей дошкольного 

возраста.Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала оказываются бесплатно.   

 

Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует требованиям к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

3. Информационно-методическое обеспечение: 

 

В ДОУ имеются возможности для информационного обеспечения, позволяющие 

представить его в электронной форме: 

 управлять образовательным процессом, 
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 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации, 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы, 

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 

 осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

 

Результаты анкетирования для определения степени использования информационно - 

компьютерных технологий показали, что 100% педагогов используют информационно-

компьютерные технологии при подготовке к образовательной деятельности,в совместной 

деятельности с воспитанниками. Ежедневно пользуются ресурсами Интернет 95% 

воспитателей. Специальными программами пользуются 55% педагогов. Педагоги имеют 

возможность использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы,осуществлять взаимодействие с родителями по  электронной почте. 

65%педагогов имеют личные достижения в области использования ИКТ,100 % педагогов 

считают, что в ДОУ созданы условия для использования ИКТ . 

 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

стабильному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

Созданы условия  для повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение 

курсов повышения квалификации, участие в работе городских методических объединений, 

оказание консультативной помощи, методической поддержки, содействие выполнению 

программ развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены 

информационные , учебно-методические образовательные потребности педагогов. 

 

Вывод: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Методическое обеспечение отвечает  

требованиям стандарта к условиям  реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Выполнение требований к информационному  обеспечению проходит  на должном 

уровне: осуществляется сетевое взаимодействие между участниками образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

В ДОУ выполняются требования к психолого-педагогическому обеспечению: 

образовательный процесс организован с учетом следующих аспектов: совместная 

деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность 

воспитанников. Обязательно учитываются возрастные особенности дошкольников при 

подборе методов работы. 

 

Психолого-педагогическая компетентность воспитателей и специалистов в работе с 

детьми основана на субъектном отношении, индивидуальном подходе, с учетом зоны 

ближайшего развития, мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку. 

 

Создана и реализуется на сегодняшний день система организационно-методического 

сопровождения основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образовательного процесса, учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного 

возраста. 
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Между педагогами и родителями (законными представителями) установлено  

взаимодействие для осуществления полноценного развития каждого ребёнка, создания 

оптимальных условий для образования детей дошкольного возраста в семье и ДОУ. 

 

Вывод: Педагогическим коллективом МБДОУ требования к психолого-

педагогическому обеспечению выполняются в 100% составе. Достаточный уровень 

психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива МБДОУ позволяет 

успешно осуществлять реализацию образовательной и адаптированной программ и 

выполнять требования к психолого-педагогическому обеспечению. 

 

Финансовое обеспечение 

Источником финансирования являются бюджетные средства согласно субсидии на 

выполнение муниципального задания, внебюджетные средства (платные образовательные 

услуги).
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Администрация ДОУ проводит работу по рациональному расходованию бюджетных и 

внебюджетных средств. Финансовая деятельность направлена на создание условий, 

обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

               Оздоровительная работа осуществляется медико-педагогическим и 

обслуживающим персоналом по различнымнаправлениям:  иммунотерапия, закаливающие 

процедуры, мероприятия, укрепляющие здоровье (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, динамические паузы, гимнастика пробуждения, спортивные досуги, дни здоровья), 

а также тщательный гигиенический уход за детьми,  чёткое соблюдение режима дня.  

                 Педагоги ДОУ осуществляют дифференцированный подход к детям при 

проведении  всех мероприятий  физкультурно-оздоровительной направленности, 

учитывают при этом состояние здоровья каждого ребёнка, диагноз, соотнесённость с 

группой здоровья,   интересы, склонности воспитанников.    

               Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

квалифицированным, опытным педагогом-психологом.Рекомендации  педагога-психолога, 

медицинского работника ДОУ обязательно  учитываются во избежание умственных, 

физических и психических перегрузок на организм ребёнка.  

              В учреждении обеспечивается выполнение здоровьесберегающего режима, 

предусматривающего необходимый баланс между непосредственно образовательной 

деятельностью и другими видами детской деятельности,  продолжительность по времени и 

дозированную нагрузку. С учётом специфики ДОУ (наличие детей с общим недоразвитием 

речи),  комплектование групп детьми осуществляется  в начале  каждого учебного года. 

Вновь поступившие дети наблюдаются медицинским работником, воспитателями, 

педагогом-психологом. Каждый ребёнок проходит индивидуальный адаптационный 

период, по окончании которого на основании диагностики проводится аналитическая 

работа, предполагающая коррекцию развития ребёнка. Уже на  этапе проектирования 

индивидуального маршрута по коррекции отклонений каждого воспитанника происходит  

тесное взаимодействие всех специалистов, педагогов и родителей детей.  

 

                Для тесного взаимодействия с родителями, как участниками образовательного 

процесса, в ДОУ отработаны различные формы: индивидуальные и групповые 

консультации, анкетирование, беседы, общие и групповые родительские собрания в форме 

гостиных, круглых столов, дискуссионных клубов. Темы встреч с родителями планируются  

с учётом актуальности, запросов родителей. С интересом родители участвуют в работе 

игротеки «Играем вместе». Для повышения уровня компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей  дошкольным учреждением создана  страницав Инстаграм, где 

родители имеют возможность поделиться   положительным  опытом семейного воспитания.   

      

Показателями эффективности взаимодействия детского сада с семьёй являются:  

 рост посещаемости членами семей мероприятий по педагогическому просвещению,  

 стремление родителей анализировать собственный опыт воспитания и опыт других 

родителей, позитивные изменения в неблагополучных семьях, активное, осознанное 

участие родителей в жизни детского сада,  

 стремление  глубже понять своего ребёнка.  

 Положительная оценка деятельности учреждения. 

В 2021 году была продолжена традиция по использованию  интегрированной формы 

взаимодействия с родителями – Декады сотрудничества, с учётом 

эпидемиологической ситуации, в дистанционном режиме. Эта форма также нашла 

применение в деятельности сообщества педагоги-родители. 
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        VII. Уровень состояния здоровья детей, адаптации к условиям детского сада 
 

В содержании образовательной деятельности дошкольного учреждения большое 

внимание уделяется оздоровлению воспитанников, проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий. Определяется индекс здоровья детей, проводятся 

профилактические и корригирующие мероприятия с учётом отнесения детей к 

определённой группе здоровья. Два раза в год проводится мониторинг физического 

развития и физической подготовленности воспитанников, один раз в учебный год 

проводится углубленный медосмотр, по результатам  которых медицинскимработником 

совместно с инструктором по физической культуре и воспитателями составляются планы 

оздоровительной и коррекционной работы с детьми на каждой группе. Это позволило 

достичь следующих результатов:  

 

№/п Показатели 2019 2020 2021 

1. 

 

 

2. 

3. 
 

 
 

4. 

 
 

 

 

5. 

 

 

 

 

Число дней пропущенных всего 

 по болезни 

 другие причины 

Всего случаев заболевания детей 

Среднегодовая численность детей 

Средняя заболеваемость на 1 

ребёнка (случаи / дни) 

Физическое развитее детей: 

 В/с 

 Среднее 

 Н/ср 

Распределение детей по группам 

здоровья: 

 I 

 II 

 III 

 IV 

8465 

4131 

4328 

380 

120 

 

3,2/34,4 

 

22 

86 

12 

 

 

- 

103 

16 

 

11103 

3147 

7956 

297 

130 

 

2,3/24,2 

 

27 

110 

3 

 

 

- 

112 

28 

- 

8072 

          3089 

4983 

301 

           140 

 

        2,2/22,8 

 

29 

108 

3 

 

 

- 

117 

17 

6 

 

Результаты адаптация детей к условиям детского сада: 

Ежегодно списочный состав вновь поступающих детей  обновляется на 30-35%.  

В2021году детский сад принял24 воспитанников. Все дети в течение адаптационного 

периода наблюдаются для определения степени адаптации и оказания своевременной 

помощи ребенку в адаптационный период. 

 

Формы адаптации Результаты % 

2018 2019 2020 

Высокая адаптация 68,4 64,9 75 

Средняя адаптация 26,4 32,4 25 

Усложнённая адаптация 5,2 2,7 - 

Дезадаптация - - - 

  

Расхождение результатов адаптации детей к детскому саду на протяжении последних 3-х 
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лет незначительны. Стабильность достигнута за счёт: 

 эффективного планирования воспитателями работы в соответствии с перспективным 

планированием по организации игровой деятельности в адаптационный период,  

 предварительного консультирования родителей перед приёмом детей в детский сад, 

разработана памятка для родителей с перечнем мероприятий, способствующих более 

быстрому привыканию детей к детскому саду, информационная листовка «Содержание 

адаптационно-оздоровительных мероприятий», 

 продуман алгоритм постепенного приёма детей в течение летнего периода с учётом  

психофизических особенностей детей раннего возраста и пожелания родителей. 

 Увеличение количества детей с легкой формой адаптации происходит в связи с 

постепенным приёмом детей в течение летнего периода. 

 

Вывод:В учреждении имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния 

здоровья детей за последние 3года, которая позволяет своевременно и квалифицированно 

осуществлять профилактическую работу и планировать оздоровительную работу. 

Заболеваемость за последние три года  снизилась незначительно, вопреки 

планированию комплекса мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Объяснение данной ситуации связано с экологической обстановкой в городе, увеличением 

количества детей, поступающих в ДОУ с хроническими заболеваниями, с соматической 

ослабленностью, увеличением количества детей из малообеспеченных семей, не имеющих 

возможности для создания оптимальных условий дома для своих детей. 

 

       VIII. Уровень взаимоотношений в детском коллективе со взрослыми и 

сверстниками   

 

Определение уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе 

осуществляется  с помощью социометрического обследования детей.  

Результаты свидетельствует об эффективности выбираемых педагогами технологий, 

подходов, методов и приёмов, отбираемого содержания образовательной деятельности, 

направленной на социализацию детей, их взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

IX.Результативность деятельности ДОУ 

 

1.Психолого-педагогическая готовность детей к школьному обучению  

(2020 - 2021 учебный год) 

 

Для определения стартовых возможностей дошкольников к обучению в школе 

(сформированности предпосылок овладению учебной деятельностью) проводится 

диагностика  на основе использования рекомендаций и методики  Ю.А.Афонькиной. 

Предложенные задания максимально учитывали особенности и возможности 6-7 летних 

детей, обеспечивали адекватное понимание детьми их содержания, опирались на 

имеющийся у них реальный опыт и не зависели от уровня навыков чтения и письма. 

В содержание диагностической работы включается 5 заданий, в ходе выполнения которых 

проверяются компоненты психологической зрелости: 

 информационный компонент (установление причинно-следственных связей, 

вербальное мышление) (тест школьной зрелости Керна-Йирасека, методика 

«Последовательность картинок»); 
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 произвольность (организация учебных действий: умение действовать по образцу, 

умение слушать и понимать инструкции) (Методика Н.И.Гуткиной  «Домик»,Графический 

диктант); 

 психофизиологический компонент (зрительно-моторная координация) (тест 

зрительно-моторной координации Л.Бендера); 

 личностно-мотивационный компонент (сформированность школьной позиции)  

 

Результаты определения стартовых возможностей дошкольников к обучению  

в школе (2020 – 2021 учебный год) 
 

Компоненты 

психологической 

готовности к 
школе и уровни 

диагностики 

 

 

Процентное соотношение уровней сформированности компонентов диагностики 

 

Динами

ка за 

год 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень  

Первичная 

диагностика 

Вторичная 

диагностика 

Первичная 

диагностика 

Вторичная 

диагностика 

Первичная 

диагностика 

Вторичная 

диагностика 

 

Информационный 

 

30,4% 

(8 детей) 

65,3 % 

(17 детей) 

41,8 % 

(11 детей) 

34,7 %  

(9 детей) 

27,8% 

(7 детей) 

0% 27,8 % 

Произвольность 

 

19,2%  

(5 детей) 

50 %   

(13 детей) 

61,6% 

(16 детей) 

50 %  

(13 детей) 

19,2%  

(5 детей) 

0% 19,2 % 

Личностно-

мотивационный 

 

Школьная позиция сформирована Школьная позиция не сформирована  

Начало года Конец года Начало года Конец года  

76,8 %  

(20 детей)  
92,2 % (24 ребенка) 

23,2 %  

(6 детей) 
7,8.% (2 ребенка) 

 

15,4 % 

Психофизиологи 

ческий 

 

11,5 %   

(3 ребенка) 

46,1 %  

(12 детей) 

49,9 %   

(13 детей) 

53,9% 

(14 детей) 

38,6 %  

(10 детей)  

 

0% 
38,6 % 

 

 

Мониторинг качества подготовки выпускников ДОУ: май 2021г. 

 

Уровень подготовки выпускников 
Количество 

выпускников 

Достаточный Близко к 

достаточному 

Недостаточный Психологическая 

готовность к 

школе 

21 19 ч. 2 ч. 0 ч. 26 ч. 

89 %            11 % 0 % 100 % 

 

Уровень психологической готовности дошкольников к обучению в школеза три года 

 
                     Периоды 

Количество 

обследуемых детей 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Средний 

за 3 года 

41 ч. 26 ч. 21ч.  

1 Дети психологически 

готовы к обучению в 

школе 

41ч. – 100 % 

 

26ч. – 100 % 

 

21ч. – 100 % 

 

100 % 

 

2 Дети психологически 

не готовы к обучению 

в школе 

0 ч. – 0 % 

 

0 ч. – 0 % 

 

0 ч. – 0 % 

 

0 % 
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Вывод:В учреждении преобладают дети (по критерию социальной компетентности), 

психологически готовые к обучению в школе, что прослеживается в течении 3 лет. 

 

Удовлетворенность качеством образования 

С целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ 

проведено анкетирование по  теме «Качество предоставления ДОУ образовательной 

услуги». В анкетировании приняло участие 109 родителей (законных представителей), что 

составляет 78 % от численности детей в ДОУ. 

 

Вывод: При оценке качества образовательных услуг родителями воспитанников, 

получены следующие результаты: респондентами были выставлены высокие оценки (в 

преобладающем большинстве) по следующим разделам; состояние материальной базы, 

организация питания, обеспечение литературой и пособиями, санитарно-гигиенические 

условия, профессионализм педагогов, взаимодействие с детьми и родителями, 

оздоровление детей, присмотр и уход, образовательный процесс. При оценке рейтинга 

МБДОУ среди других детских садов, по преобладающему мнению родителей, получена 

высокая оценка.  Так же высокий процент родителей считает, что  образовательная система 

учреждения готова к реализации гражданского заказа. 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что качество образовательных услуг 

МБДОУ на достаточно высоком уровне. При анализе количественных показателей следует 

учесть тот минимальный процент респондентов, оценивший как  неудовлетворительные 

следующие компоненты; оздоровление – 2% и профессионализм педагогов - 1%.  

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МБДОУ  

2021 год  

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

140 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 140 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) --- 
1.1.3 В семейной дошкольной группе --- 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 
--- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  24 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 116 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
140человек         

/100 %/ 

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

/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) --- 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания --- 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 
35 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
140 человек  / 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
140 человек / 

100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
13 человек / 

81,3 % 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
13 человек            

/ 81,3 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
3 человека / 

18,7% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 человека / 

18,7% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек / 

100% 

1.8.1 Высшая 8 человек / 50% 
1.8.2 Первая 8 человек/ 50% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет  

1.9.2 Свыше 30 лет  

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 человек 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека /12,5 
% 

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 

1 человек/ 6,25 

% 

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 

18 чел. / 100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

16 чел./140 чел.   

1/ 8,8                                      

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда --- 
1.15.5 Учителя-дефектолога --- 
1.15.6 Педагога-психолога да 
2 Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Ясли –2,25 кв.м. 

Сад. – 2,25,кв.м. 

 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников —

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке да


