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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Географическое расположение: Детский сад находится в центре города. 

Остановки автобусов №№ 10, 11, 12, 14, 18 «Торговый центр».  

Дошкольное учреждение расположено в двухэтажном отдельно стоящем 

здании. Территория озеленена насаждениями. Каждый групповой участок имеет 

свою территорию, приспособленную для проведения полноценных мероприятий на 

свежем воздухе. 

Вблизи детского сада расположены МОУ СОШ №№ 12, 14, Республиканская 

детская клиническая больница (поликлиническое отделение №3), детские сады: 

«Умка», «Радуга», «Росинка», «Светлячок», «Иванушка», детская библиотека № 13, 

Абаканский дворец молодежи. 

Правовая база: 

  Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

следующими нормативно-правовыми базовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями); 

Полное наименование 

Учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад  комбинированного вида «Ёлочка».  

Сокращенное 

наименование 

Учреждения 

МБДОУ «Д/с «Ёлочка» 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Лицензия на право 

образовательной 

деятельности 

выдана МОиН РХ  02.12.2016 года №2258 /с 

приложением/. 

Юридический адрес 655017, Российская Федерация Республика Хакасия, 

город Абакан, проспект Дружбы Народов, дом 11.  

 

Телефон (8 3902) 21-56-68. 

Сайт в сети интернет http://детские-сады.абакан.рф/elochka/info.html  
 

Адрес электронной почты elochka2008@r-19.ru 

Режим работы пятидневная рабочая неделя – пн., вт., ср., чт., пт., с 

07.00. до 19.00. 

 

Учредитель Городское управление образования Администрации 

города Абакана. 

Цель деятельности 

детского сада  

 

Создание образовательного медиапространства, как 

условие качества развития современного 

дошкольного учреждения. 

http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/zakon%20ob%20obrazovanii.doc
http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/zakon%20ob%20obrazovanii.doc
http://детские-сады.абакан.рф/elochka/info.html
mailto:elochka2008@r-19.ru


- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г, № 1155 «Об 

утверждении ФГОС»; 

- Санитарные правила СП 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка»; 

- учредительные документы; 

- локальные акты. 

2. Структура управления  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» 

 

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения и законодательством Российской Федерации. Управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий 

Учреждением, прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый на 

должность начальником Городского управления образования Администрации 

города Абакана. 

Реализуется возможность участия в управлении образовательным 

учреждением всех участников образовательного процесса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель по 

ВиМР 

Дети 

Фельдшер 

Заместитель 

по АХЧ 

Воспитатели Специалисты: 

 

 

Совет 

Учреждения 

Узкие 
специалисты:  

Учителя-

логопеды; 
Учитель-

дефектолог; 

Педагог-

психолог. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Групповые 

родительские 

комитеты 

Педагогический 

совет 

Родители 

Общее 

собрание, ПК 

 

 

Обслуживающий 

персонал 

Технический 
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 Структура отражает все линии взаимоотношений участников образовательного 

процесса по связям и отношениям.  

Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление 

ДОУ позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; 

предотвращать конфликты; стимулировать четкое выполнение функциональных 

обязанностей каждым работником ДОУ.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:   

1. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждения и формируется из 

числа всех работников Учреждения, работающих по основному месту работы.  

Общее собрание работников принимает и рекомендует к утверждению проект 

коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иные локальные нормативные акты, регламентирующие права и законные интересы 

работников;  вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны здоровья обучающихся Учреждения; иные полномочия, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

2. 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. 

К функциям Совета родителей относятся:  участие в обсуждении и 

согласовании локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников и родителей (законных представителей);  содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы родителей (законных представителей);  

внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения;  содействие в 

реализации государственно-общественных принципов управления Учреждением. 

 3. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом Учреждения, организованным в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса и повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Педагогический совет формируется из числа 

всех педагогических работников Учреждения.  

К компетенции Педагогического совета относится:  определение содержания 

образования в Учреждении;  определение основных направлений инновационной 

деятельности Учреждения;  установление форм поощрения педагогических 

работников);  оказание методической помощи членам педагогического коллектива;  

обсуждение и принятие локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы педагогических работников.  

Таким образом, система управления в ДОУ ведется в соответствие с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления. 

 

3. Содержание и качество овладения воспитанниками образовательной 

программы 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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



Федерации» (с изменениями), ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.23648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и др.  

Содержание и организация образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности строится на основе ООП ДО «Академия 

сотрудничества». 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение к миру ребенка от полутора до 

семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательно развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

В группах компенсирующей направленности содержание и организация 

образовательной деятельности строится на основе АОП ДО для детей с ТНР. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а так же профилактику их вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. Реализация программы осуществляется по основным 

образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие; 

- познавательно развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Численность воспитанников:  

 В 2021 году в Учреждении функционировало 11 групп полного дня – 303 

ребенка от 1,6 до 7 лет и 1 группа кратковременного пребывания детей (4 часа): 15 

детей. 

Возрастная группа 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

(для детей с 

нарушениями речи) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Ранний возраст  
 

  2 46 1 15 

2ая младшая   2 44   

Средняя    2 66   

Старшая  1 23 1 34   

Подготовительная  1 26 2 64   

Итого 2 49 9 254 1 15 

Всего детей 318 

 



Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики, 

которая проводится в форме наблюдения педагога за детьми  в повседневной жизни 

и в процессе образовательной работы с ними. 

 Мониторинг проводится 2 раза в год (май, сентябрь) в группах: 2ая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная; 1 раз в год (май) в 1-й младшей группе.  

Показателем результативности организации образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми, обучающимися по адаптированной 

программе, считаем заключение ТПМПК и ПМПк Учреждения. В 2021 году 

обследованию в рамках деятельности указанных комиссий подлежали 22 

выпускника группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи  

Результаты обследования детей ТПМПК города Абакана представлены в 

таблице. 

ООП НОО АОП НОО ООП ДО 

21 95% - - 1 5% 

Образовательная программа начального общего образования рекомендована 21 

воспитаннику.  

Образовательная программа дошкольного образования рекомендована 1 

воспитаннику.  

В 2021 году в Учреждении реализовывалась программа дополнительного 

образования дошкольников «Синяя птица». Программа дополнительного 

образования разработана для детей в возрасте от трех до семи лет, направлена на 

конкретные виды кружковой работы, которые пользуются спросом у детей и 

родителей (законных представителей):  

- естественнонаучная направленность (кружки «Мир сенсорики», «Юные 

исследователи», «Юные астрономы»); 

- социально-гуманитарная направленность (кружок «Ораторское искусство», 

«Азбука безопасности»); 

- художественная направленность (кружки «Мастерская игрушек», «Весёлая 

акварелька», «Волшебная иголочка», «Мир оригами», «Юные артисты», студия 

дизайна «Восхищение»); 

- физкультурно-спортивная направленность (кружок «Детский фитнес»). 

Таким образом, охват детей основным и дополнительным образованием 

составляет 100% 

 

4. Кадровое обеспечение. 

Заведующий – 1 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 1 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе - 1 

Педагогический коллектив состоит из 29 педагогов, из них: 

- 22 воспитателя; 

- 2 учителя – логопеда; 

- 1 учитель-дефектолог; 

- 2 музыкальных руководителя; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 инструктор по физической культуре. 
 

 

 



Данные по составу педагогических кадров 
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29 

3 

(10,3%) 

10 

(34,4%) 

 

7 

(24,1%) 

22 

(75,8%) 

7 

(24,1%) 

6 

(20,6%) 

5 

(17,2%) 

14 

(48,2%) 

1 

(3,4%) 

3 

(10,3%) 

 

Курсовая подготовка 
 

Курсы повышения квалификации Курсы профессиональной 

переподготовки 

14 (48%) 2 (7%) 

 

Соотношение воспитанников и педагогов 

 

воспитанники педагоги 

10,9 1 

 

Участие педагогов в конкурсном движении 
 

ФИО педагога Уровень Название конкурса Результат 

Асочакова Н.А. Республиканский  Конкурс для педагогов дошкольного образования 

«Ярмарка проектов» 

Участие  

Гришина О.М. Муниципальный  Конкурс  «Лучший организатор патриотического 

воспитания» 

Победитель  

Голубенко С.Л. Республиканский Конкурс «Персональный сайт педагога ДОО» Участие 

Республиканский Конкурс молодых педагогов 
общеобразовательных организаций Республики 

Хакасия «Молодой учитель -2021» 

Участие 

Республиканский Конкурс методических материалов 

“Педагогический калейдоскоп” для педагогов 
дошкольных образовательных организаций 

Участие 

Орлова Т.А. Республиканский Конкурс для педагогов дошкольного образования 

«Ярмарка проектов» 

Участие 

Кузнецова М.Н.  Республиканский Конкурс молодых педагогов 

общеобразовательных организаций Республики 

Хакасия «Молодой учитель -2021» 

Участие 

Кузнецова Е.Ф. Муниципальный  Конкурс виртуальных экскурсий и музейных 
экспозиций "Горжусь тобой, мой Абакан!" 

Участие 

Республиканский Конкурс методических материалов 

“Педагогический калейдоскоп” для педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

Участие 

Корчикова С.И. Республиканский Конкурс молодых педагогов 

общеобразовательных организаций Республики 

Хакасия «Молодой учитель -2021» 

Участие 

Федюнина А.В. Республиканский Конкурс «Персональный сайт педагога ДОО» Участие 



Шершнева О.А. Республиканский Конкурс «Персональный сайт педагога ДОО» Участие 

Ковальчук Е.М. Республиканский Конкурс «Персональный сайт педагога ДОО» Участие 

Тетерина А.Н. Федеральный Профессиональный педагогический конкурс 
"Исследовательские компетенции современного 

педагога в условиях ФГОС", номинация 

педагогический проект 

2 место 

Республиканский Конкурс методических материалов 
“Педагогический калейдоскоп” для педагогов 

дошкольных образовательных организаций  

2 место 

 

В течение 2021 года отмечено транслирование педагогами  опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной 

и инновационной на разных уровнях: 
 

ДОУ Муниципальный Региональный Федеральный 

17 (59%) 7 (24%) 7 (24%) 2 (7%) 

 

 

Таким образом, педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  
 

 

5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного,  

материально-технического обеспечения 
 

Качество учебно-методического обеспечения 
Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников и специфике условий осуществления образовательного 

процесса. В комплект пособий входят программы, технологии, методики которые не 

противоречат Основной образовательной программе и Адаптированным основным 

образовательным программам, обеспечивая их качественную реализацию.  

Группы компенсирующей направленности (дети с нарушением речи) 

реализуют адаптированную образовательную программу МБДОУ «Д/с «Ёлочка», 

разработанную с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи на 

основе Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет под 

редакцией Нищевой.   

Группы общеразвивающей направленности реализуют Образовательную 

программу «Академия развития» МБДОУ «Д/с «Ёлочка», разработанную с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе Примерной основной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г.), 

скоординированной с региональными парциальными программами. 

Так же в работе используются парциальные программы: 

Образовательная область «Физическое развитие» 



 Парциальная программа «Фитнес в детском саду: программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет», О. Н. Рыбкина, Л. Д. Морозова.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

  Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет», Л. Л. Тимофеева. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Парциальная программа по ознакомлению с природой и экологическому 

воспитанию «Юный эколог», С. Н. Николаева. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Парциальная программа  художественного воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И А. Лыкова. 

 Парциальная  программа   музыкального развития «Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. Новоскольцева. 

Коррекционно – развиваюшая направленность 

  Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылке обучения грамоте, Е. В. Колесникова. 

 В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, 

которая  становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и  разностороннего развития каждого ребенка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. В групповых помещениях имеются «уголки 

уединения», различные центры активности: 

- центры математики, науки и естествознания, грамотности и письма 

обеспечивают решение задач познавательно - исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты);  

- центры творческой направленности обеспечивают решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- центры строительства, сюжетно –ролевых игр, настольных игр обеспечивают 

организацию самостоятельных и совместных игр различной направленности; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ проводится эффективно, 

в системе и в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 



Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. В библиотечном фонде имеется необходимая 

литература по образовательным областям, наглядные и демонстрационные 

материалы, периодическая литература, детская художественная литература. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для полноценной реализации деятельности в дошкольном учреждении созданы все 

условия и оборудованы:  

- 11 групповых помещений; 

- спортивный зал; 

- музыкальный зал; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога – психолога; 

- кабинет учителя – логопеда; 

- склад мягкого инвентаря; 

- пищеблок; 

 - медицинский блок; 

- прачечная. 

Во всем здании ежегодно проводится косметический ремонт. Каждая группа 

имеет свое название и соответствующий логотип.  

 Групповые помещения обеспечены мебелью, посудой, мягким инвентарём, 

игрушками в соответствии с санитарными нормами. Имеется музыкальный зал, 

оборудован спортивный зал.  

С целью информатизации образовательного процесса в ДОУ имеются 

компьютеры, которые установлены в методическом кабинете, кабинете педагога - 

психолога, кабинете заведующего, музыкальном зале, имеется доступ к сети 

интернет. Имеется мультимедиа проектор.  

Материальная база Учреждения постоянно пополняется за счет федерального, 

городского бюджетов и собственных средств дошкольного учреждения.  

На территории Учреждения размещены 11 прогулочных (игровых) площадок. 

На групповом участке выделяются места для проведения подвижных игр и развития 

движении детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, строительным  

материалом, для творческих игр и игр с различными игрушками. 

Малые архитектурные формы поддерживаются в эстетически привлекательном 

состоянии. 

Таким образом, материально-техническое состояние детского сада и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 

6. Охрана здоровья воспитанников 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе 

(здоровьесбережение, лечебно-профилактическая работа, организация 

двигательного режима). Рациональное сочетание режимных моментов с учебной 

нагрузкой, учет возрастных и гигиенических регламентов образовательной 

деятельности, систематическое использование динамических пауз в ежедневной 



педагогической практике позволяет сформировать у детей необходимые знания о 

здоровом образе жизни, способы безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях, помогает детям осознанно усваивать разучиваемые движения, 

пользоваться правилами ЗОЖ.  

Двигательный режим в группах осуществляется посредством проведения 

гимнастики (утренней, дыхательной, после сна, для глаз), динамических пауз, ОД по 

физической культуре, развлечений, подвижных игр на свежем воздухе.  

Использование массажных дорожек, витаминотерапии благотворно влияет на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

В Учреждении реализуется программа дополнительного образования «Фитнес 

в детском саду»,  направленная на стимуляцию развития кинезиологического 

потенциала, через формирование потребности в движении, удовольствия от 

двигательной активности; развитие координационных двигательных способностей, 

формирование у воспитанников знаний, умений и навыков в области технологии 

сохранения, поддержания и укрепления здоровья. 

Нестандартное спортивное оборудование в центрах активности позволяет 

проводить корригирующие упражнения по профилактике плоскостопия, 

закаливающие процедуры.  

 Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом.  Фельдшер ДОУ проводит мониторинг здоровья, по 

результатам которого педагоги получают информацию о каждом ребенке, 

содержащую сведения о группе здоровья, различных ограничениях (по физической 

нагрузке, посещению некоторых занятий, питанию).  

Персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания.  

 

7. Организация питания 

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении, требованиями 

санитарных норм и правил. Организация питания детей возлагается на Учреждение 

и осуществляется его штатным персоналом.  

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока размещается 

на первом этаже, состоит из двух цехов, овощной, кладовой для хранения 

продуктов, имеет отдельный выход,  оснащен всем необходимым техническим и 

технологическим оборудованием. Работники пищеблока аттестованы и 

своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. 

Имеется Основное (организованное) меню, разработанное на основе сборника 

рецептур на продукцию для питания в дошкольных образовательных организациях. 

При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая 

пища выдается только после снятия пробы членами бракеражной комиссии и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация 

питания постоянно находится под контролем администрации. 



В детском саду организовано 5-ти разовое питание. Рацион питания детей по 

качественному и количественному составу в зависимости от возраста детей и 

формируется отдельно для групп детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 4 до 7 лет. 

В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и 

растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), 

включаются в меню первой половины дня. Во второй половине дня детям 

предлагаются молочные и овощные блюда. Ежедневно в меню включены овощи, как 

в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник 

кисломолочные продукты. 

Учреждение придерживается основных принципов организации питания:  

- соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

- сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ; 

- максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; 

- правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества 

блюд; 

- оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи. 

Контроль, за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока осуществляется медицинским работником ДОУ, представителями 

администрации и родительской общественности. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам. 

Педагоги детского сада тщательно следят за питанием детей в зависимости от 

возраста. Систематизирована работа бракеражной комиссии. 

Родители (законные представители) получают информацию об ассортименте 

питания ребенка на специальном стенде, в приемных групп, отмечают качество и 

разнообразие питания детей. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды 

для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в 

ДОУ осуществлен мониторинг качества образования.  

Направления мониторинга:   

- качество реализации образовательных программ ДОУ; 

- уровень физического и психического развития воспитанников; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества 

работы ДОУ; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

-материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности.  

Участники внутренней оценки качества дошкольного образования: 

заведующий, педагогический коллектив, родители (законные представители), 

воспитанники.  



ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования, который организуется каждый год по параметрам: 

соответствие разработанной и реализуемой ДОУ Основной образовательной 

программы дошкольного образования, Адаптированной образовательной программы 

и Дополнительных образовательных программ, кадрового обеспечения, 

материально-технического, учебно-методического обеспечения на основе 

самоанализа. Также анализируется степень удовлетворенности ДОУ со стороны 

родителей (законных представителей) на основе анкетирования.  



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

318 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  303 человека  

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  134 человека 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  184 человека 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

318 человек /100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  303 человек /100%  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек  /0%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

38 человек  /11,9%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

38 человек /11,9% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

280 человек /88%  

1.5.3  По присмотру и уходу  318 человек /100%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

9,5 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  29 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

 23 человека 

/79,3%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

20 человек /68,9%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

 6 человек /20,6%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

6 человек  /20,6%  



 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

13 человек  /43,3%  

1.8.1  Высшая  3 человека /10,3%  

1.8.2  Первая  10 человек /34,4%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

1.9.1  До 5 лет   5 человек /17,2% 

1.9.2  Свыше 30 лет  2 человека /6,8%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

5 человек /17,2% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3 человека /10,3%  

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  

29 человек /100 %  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

29 человек /100%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

1 человек/  

10,9 человек  

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  да 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да  

1.15.6  Педагога-психолога  да  

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2,2 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

174,8 кв.м  



Заболеваемость 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

2021 9,5 дней 

 
 

Заслушано на Педагогическом совете 30.03.2022г. (Протокол № 4) 

 

              Заведующий  

              МБДОУ «Д/с «Ёлочка»                                             Гайдунова Л.В.  

 

 

 

 

 

 

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  
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