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Черногорск, 2020 



Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Ёлочка» (далее ДОУ) составлен в соответствии с 

Приказом МОиН РФ № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 

сомообследования образовательной организацией» и включает аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности ДОУ. 

      Аналитическая часть представлена по следующим направлениям: 

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления организации. 

3. Оценка содержания и качества выпускников. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

5. Оценка кадрового обеспечения  

6. Оценка учебно – методического обеспечения. 

7. Оценка материально-технической базы. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с Приказом МОиН РФ от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

  

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ в 2019 году осуществлялась в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

    –  Конвенция ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Асамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

 –  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 20.07.2000г., 22 августа, 21 декабря 

2004г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 28 апреля, 3 июня, 17 декабря 2009 г., 21 июля, 3 

декабря 2011г., 5 апреля, 29 июня, 2 июля, 25 ноября, 2 декабря  2013г.). 

    –   Конституцией Российской Федерации от 12. 12.1993г. 

    –  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. № 273 -     

ФЗ (далее Закон об образовании). 

   –  Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

― СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 20.07.2015), 

― Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия», 

― Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регулирующие отношения в 

сфере образования, 

― Нормативными правовыми актами Республики Хакасия, Министерства образования и 

науки Республики Хакасия,  

― Нормативными правовыми актами администрации города Черногорска, городского 

управления образованием администрации города Черногорска, 

― Уставом ДОУ, родительскими договорами. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования на основании: лицензии на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный номер  № 1004 от 14.07.2011 г.,  свидетельство  серия 19А  № 

0000298. 

В отчётном году в Учреждении функционировало 12 групп. Наполняемость групп на 

31.12.2019 г.:  

Общее количество групп – 12. Из них 7 групп – общеразвивающей направленности полного дня, 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями),1 группа 

комбинированной направленности (подготовительная к школе), 1 – группа кратковременного 

пребывания «Адаптационная», 1 группа кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ.  Наполняемость групп:   



            Группа раннего возраста «Цыплятки» (1,5-2,5 года) наполняемость 32 детей;  

                  1 младшая «Светлячки» (2-3 года) -  30 ребенок;  

                  2-я младшая «Стрекозки»  (3-4лет) - 31 детей;  

                  1-я  средняя «Пчелки» (3-4 лет) – 27 детей;  

                  2-я средняя «Кузнечики» (4-5 лет)- 28  детей; 

                  1-я старшая «Божьи коровки» (4-5 лет) – 27 детей 

                  2-я старшая «Скворушки» (5-6 лет) – 27 детей  

                  подготовительная «Муравьишки» (6-7 лет)- 30 детей;  

                  ГКП  «Адаптационные» (1,5 –  2,5 лет) – 13 ребенок;  

                   1-я компенсирующая (3-5 лет) – 10 детей; 

                   2-я компенсирующая (5-7 лет) – 10 детей;  

                  ГКП компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (3-7 лет) – 5 детей. 

                  Итого: 270 детей. 

Образовательный процесс в Учреждении строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной ведущей деятельностью является игра. Содержание образовательной 

деятельности представлено по пяти образовательным областям: физическое развитие, социально–

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно–

эстетическое развитие. Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

В 2019 году образовательная деятельность в детском саду выстраивалась по Образовательной 

программе Учреждения, Федеральному государственному образовательному  стандарту  и с 

учетом примерных общеобразовательных программам дошкольного образования:  

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования "Детство",    Т.И. 

Бабаевой, З.А. Михайловой, А. Г. Гогоберидзе; 

• "Диагностика – коррекция – развитие: "Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточность" Баряевой Л.Б., Гаврилушкиной  О. П. 

Парциальных программ: 

 «Физическая культура дошкольникам». Л.Д. Глазырина (физическое развитие); 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры». О.Л. Князева (познавательное развитие); 

 «Я, ты, мы» Р.Б. Стеркина (социально-коммуникативное развитие);  

  «Цветные ладошки» Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития дошкольников  (художественно-эстетическое развитие). 

 Авторской программы «Хакасия – земля родная», авторы Л.В. Асочакова и др. 

  Образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом на основе 

комплексно-тематического планирования. В образовательной деятельности педагоги активно 

используют технологию личностно-ориентированного взаимодействия, направленную на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом акцент 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Образовательной и адаптированной 

программой ДОУ и направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность строится на основании 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 расширение спектра образовательных услуг для детей раннего возраста в отчётном 

учебном году в ДОУ функционировала 1 группа кратковременного пребывания «Адаптационная» 

для детей раннего возраста от 1,5 до 2,5 лет (ГКП). С воспитанниками группы в течение года 

проводилась работа по двигательной деятельности, музыкальной деятельности, посещение 

зимнего сада, сенсорной комнаты, также родители и дети имели возможность посещать 

праздники, развлечения, прогулки.  

В 2019  году продолжена работа с детьми группы кратковременного пребывания 

компенсирующей для детей с ОВЗ для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Работу с данными 



детьми проводили индивидуально с каждым ребенком: учитель – дефектолог и инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. 

В отчетном году была продолжена  работа консультационного центра  по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников, обеспечивающим 

получение детьми  дошкольного образования в форме семейного образования в соответствии с 

действующим законодательством. Задействованы специалисты: воспитатели группы раннего 

возраста, группы комбинированной направленности, педагог-психолог, старший воспитатель, 

заведующий, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, медицинский работник. 

За консультационным центром закреплено 14 семей. Всего обращений 17. Наиболее 

востребованная тематика вопросов консультирования родителей: 

― устройство детей в детский сад, 

― оформление документов на городскую ПМПК, 

― организация работы групп кратковременного пребывания. 

1. С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования в Учреждении осуществлялась инновационная деятельность. В течение 

2019 года большое внимание уделялось вопросу партнерского взаимодействия с 

семьями воспитанников в современных условиях дошкольного образования. В ДОУ 

совместно с семьями воспитанников были организованы мероприятия: марафон 

предприимчивой семьи «Супер мама» и технофестиваль «ВАУ». В марафоне приняли 

участие 27 мам нашего детского сада. Проведение марафона предполагало 

прохождение участницами дистанций: визитная карточка «Инста мама», 

«Интеллектуальный батл», «Неделя добра», «Родом из детства», квест –игра «В 

поисках кристалла» и на завершающем этапе на концерте, посвященном дню матери 

участницы представили флешмоб. Все участницы были награждены грамотами за 

победу в разных номинациях. Одна из новых форм была проведена педагогическим 

коллективом для родителей и детей – технофестиваль «ВАУ». Были продуманы 

творческие площадки «Кластеры», где родители вместе с детьми могли провести 

время, исследуя, конструируя и играя.   Всего было оформлено 12 кластеров:  

2. Кластер «Изобретариум» (изобретение полезных предметов из бросового материала) 

3. Кластер «Иллюзион» (организация 3D кинотеатра для участников техно-фестиваля)  

4. Кластер «КиберАтака» (стрельба по  мишени из бластеров) 

5. Кластер «AVTOгонки» (прохождение препятствий на радиоуправляемом транспорте) 

6. Кластер «Lego челлендж» (конструирование по заданию на скорость из лего-

конструктора) 

7. Кластер «RoboTime» (программирование робота с помощью планшета)  

8. Кластер «WOWпакеты» (оформление бумажных пакетов с помощью разного 

материала: стразы краски, маркеры, цветные наклейки идр.) 

9. Кластер «Живые картинки» (использование 4D раскрасок) 

10. Кластер «Чудеса трехмерики» (рисование 3D ручками) 

11.  Кластер «Песочный BOOM» (геологические раскопки останков динозавров, сбор по 

схеме) 

12. Кластер «Твистинг» (конструирование из воздушных шаров) 

13. Кластер «СамолетOFF» (запуск самолетов, прохождение воздушных дистанций). 

Технофестиваль оставил у воспитанников и родителей много приятных впечатлений и 

положительных эмоций, а так же неоценимый опыт в сфере технического прогресса. 

    В  ДОУ установлено сетевое взаимодействие по  реализации образовательной программы ДОУ 

с  организациями, осуществляющих образовательную деятельность, также использовались 

ресурсы организаций культурно-массовой направленности: 

― образовательные организации  - МБОУ «СОШ № 20», Филиал № 2 «Детская библиотека», 

городской музей. 

― организации культуры – театральные студии «Удивительная лаборатория», «Альянс», 

«Визит», «Аленка» г. Абакана,  «Дар» г. Минусинска, Красноярский театр ростовых кукол 

«Затея», Тесло – шоу г. Абакан, Железнодорожный музей г. Абакан. 



― иные организации, обладающие ресурсами, предусмотренных образовательной программой 

– отдел ГУ МЧС России по РХ в городе Черногорске в лице Пилипец А.В., инспектор по 

пропаганде ГБДД Яковенко И. В.  

   В течение года педагоги повышали своё профессиональное мастерство через участие в 

вебинарах, семинарах и  публикаций во всероссийских журналах. Всеми педагогами ДОУ 

прослушан курс вебинаров «Воспитатели России». Выступления на городских и 

республиканских семинарах: «Сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями», «Современные формы визуализации информации в ДОУ», «Запуск речи у 

неговорящих детей», «Особенности развития предметно-пространственной среды в ДОУ». 

Систематически публиковались статьи в местные СМИ и всероссийские сборники: 

«Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в работе с детьми 

ОВЗ», «Формирование основ экологической культуры через проектную деятельность» - 

Сборник научно-методических  статей с международным  участием «Дошкольное образование: 

педагогический  поиск» Сборник научно-методических  статей с международным  участием 

«Дошкольное образование: педагогический  поиск»; «Чтение художественной литературы, как 

один из механизмов речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья» - 

Международный научно-методический  журнал «Вопросы дошкольной педагогики» № 3; 

«Парад весенних топиариев» -  газета «Черногорский рабочий»; «Воспитание патриотических 

чувств у детей посредством приобщения их к национальной культуре хакасского народа» - 

Сборник материалов XVII-х межрегионал. краеведческих чтений им. Баландиной, 25.02.2019. 

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. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ  осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных  статьёй 26 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Учредителем  ДОУ  является публично-правовое образование - Муниципальное 

образование г. Черногорск в лице Администрации г. Черногорска. Полномочия и функции 

Учредителя осуществляет Городское управление образованием администрации города 

Черногорска. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом  в ДОУ является заведующий.  К компетенции 

заведующего  относится текущее руководство деятельностью ДОУ.   

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

― Общее собрание работников ДОУ - представляет полномочия работников ДОУ, в состав 

Общего собрания входят все работники ДОУ. Для ведения Общего собрания работников 

открытым голосованием избирается председатель сроком на один год. В 2019  году 

председателем Общего собрания работников ДОУ избрана Андреева А. П. – учитель-

логопед  ДОУ. 

― Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Председателем Педагогического совета является заведующий ДОУ – Панкова Л. 

Н. 

― Совет родителей - создан с целью реализации  права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие  в управлении 

ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений.  Из своего состава  Совет родителей избирает председателя. 

Председатель Совета родителей на  2019  год избрана из числа родителей – Михеева Е. В. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством 



Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, Положение о 

Педагогическом совете ДОУ, Положение о Совете родителей. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный 

союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ  и 

родителей (законных представителей). 

При подготовке детского сада к  учебному году были проведены следующие мероприятия: 

 проведён косметический ремонт в подготовительной  группе, в  1 средней, 1,2 

компенсирующей группах1, 2 младших группах, в холле  ДОУ, в зимнем саду.  

 на территории ДОУ  оформлены и обновлены: 

• спортивная площадка; 

• метеоплощадка; 

• цветники "Корзина", "Пасека", "Каскад" 

• фонтан 

• альпийская горка 

• водоем "В гостях у цапли" 

• дорожка здоровья 

• скульптуры Сова, Винни-пух, «Три медведя»  

• птичья столовая 

 отель для насекомых 

•  деревенский уголок. 

 на участках детского сада (автобусы, качели, автомобили, песочницы, домики и 

др.) 

В течение учебного года педагоги и родители участвовали в преобразовании предметно-

развивающей среды детского сада: 

 в сентябре 2019 года -  по  оформлению групп и приемных к новому учебному 

году,  

 в ноябре 2019 года - по организации развивающей среды по исследовательской 

деятельности, 

 в апреле 2019 года - по организации оборудования на участках. 

              - приведены в соответствие с требованиями локальные нормативные акты по 

                        охране труда, антитеррористической защищенности Учреждения. 

Вывод: Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности Учреждения 

в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в Учреждении, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство Учреждения. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Результативность образовательной деятельности в Учреждении определяется на 

основе следующих показателей: 

• заболеваемость (ежемесячно, по итогам года), 

• сформированность физических качеств (в мае по итогам учебного года), 

• исследование уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе, 

• оценка индивидуальных достижений развития детей (в мае по итогам учебного 

года), 

• результаты коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи (в мае по итогам учебного года) 

• степень адаптации к детскому саду (в сентябре).  

В проведении мониторинга принимают участие воспитатели, учитель – логопед и 

дефектолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог - 

психолог. 

Заболеваемость в 2019 г. по Учреждению 1,4 детодня (в 2018 году - 1,4 детодня) 



Стабильность по результатам заболеваемости обусловлена эффективной организацией 

системы оздоровительной работы. С целью снижения заболеваемости в каждой группе 

организуются профилактические мероприятия по графику: соблюдение температурного 

режима в группе, проветривание, кварцевание, использование в меню лука, чеснока, 

полноценное питание (фрукты, овощи), организация приёма кислородного коктейля, 

закладывание в нос оксолиновой мази. Приобретена  установка бактерицидного 

облучателя, позволяющих проводить кварцевание.  

В отчетный период сохранена положительная динамика развития физических 

качеств воспитанников. Положительная динамика достигнута за счёт целенаправленной 

системы физического развития. Образовательная область «Физическое развитие» 

реализуется как в различных формах организованной образовательной деятельности, так и в 

разнообразных видах образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и при взаимодействии с 

родителями воспитанников. В работе с детьми педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии, разнообразные формы двигательной активности 

традиционного, игрового характера, с использованием нестандартного оборудования. С 

целью совершенствования работы по физическому развитию инструктор по физической 

культуре эффективно применяет игровую методику, направленную на развитие 

дошкольников, посредством активной двигательной деятельности - Г.А. Галанова 

«Игры, которые лечат». 

В таблице представлен уровень физического развития выпускников по 

результатам мониторинга в мае 2019 года: 

№ Группа Количество 

детей 

Норма Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

Динамика 

роста 

1 
Группа обще- 

развивающей 

направленности 

детей 6-7лет (1 

подготовительная 

группа) 

35 25 (68%) 10 (32%)  25% 

 Итого 35 25(68%) 10(32%) - 25% 

В 2019 учебном году не зарегистрировано случаев детского травматизма. 

Педагогом-психологом в апреле 2019 г. проведено социометрическое обследование 

по выявлению уровня взаимоотношений детей подготовительной группы (методика «Секрет» Т.А. 

Репиной). 

      В ходе изучения уровня сформированности навыков межличностного 

взаимодействия были получены следующие результаты: 

Начало года Конец года 

  «Звезды» - 3                                                                                «Звезды» -  2 

  «Предпочитаемые» -   14                                                            «Предпочитаемые» - 16 

  «Пренебрегаемые» - 10                                                           «Пренебрегаемые» -  11 

  «Изолированные» - нет                                                          «Изолированные» - нет 

   «Отвергаемые» - нет                                                              «Отвергаемые» -  нет 

   Взаимных пар – 19                                                                  Взаимных пар – 19 

Коэф. сплоченности – 44%                                                     Коэф. сплоченности – 51%                                                                                                  

Уровень взаимодействия                                                       Уровень взаимодействия 

в группе:   низкий                                                                         в группе:   высокий 

Уровень взаимодействия взаимоотношений на конец года высокий. Это означает, что 

имеет место благополучие большинства детей в системе межличностных отношений, их 

удовлетворённость в общении, признание сверстниками, «отвергаемых» и «изолированных» 

детей в Учреждении в 2019 г.  - нет. 

В 2019 учебном году продолжала успешно реализовываться система оценки 



индивидуального развития детей. Оценка индивидуального развития детей проводится в 

рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики получены 

на основе: 

- наблюдений педагогов за воспитанниками при проведении непосредственно 

образовательной деятельности, при организации совместной деятельности, 

самостоятельной деятельности и в режимных моментах; 

- беседы с воспитанниками; 

- анализа продуктивной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения задач по 

оптимизации и индивидуализации образовательной деятельности. 

Результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных 

групп показали, что воспитанники в 2019 году освоили программный материал на 

97%, это выше на 2%, чем в 2019 году. Причинами низких показателей у отдельных 

детей - 3%, являются частые пропуски по неуважительной причине.  

Средняя посещаемость по Учреждению за 2019 год составляет 88%, это выше на 15%, чем в 

2018 году. Необходимо в 2020 учебном году организовать работу с родителями по 

повышению посещаемости. 

Успешному воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

способствует правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

■ своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

■ выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

■ определить оптимальный педагогический маршрут; 

■ обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в ДОУ; 

■ спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

■ оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

■ определить условия воспитания и обучения ребенка; 

■ консультировать родителей ребенка. 

Диагностика нарушенного развития осуществляется с помощью комплексного подхода, 

который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ 

всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

       Результаты по картам определения ЗБР навыков самообслуживания 

 

Групп

ы  

Начало года Середина  года Конец года 

Степень владения  Степень владения  Степень владения  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 

комп 
(9 

чел) 

28% 19% 53

% 

24% 15% 61% 15% 22% 63% 

2 

комп 
(10 

чел) 

46% 30% 25

% 

40% 30% 30%  30% 36% 34% 

    Исходя из результатов мониторинга ЗБР  видно, что в 1 группе компенсирующей 

направленности  на конец года у 63% детей сформированы навыки самообслуживания, это на 10% 

больше, по сравнению с началом года. Во 2 группе компенсирующей направленности у – 34% 

детей, что на 9% больше по сравнению с началом года. 

  По результатам логопедического обследования за 2018-2019 учебный год получены следующие 

результаты: 

У  11 детей преобладают показатели низкого уровня – это дети с задержкой  психоречевого 

развития, общим недоразвитием речи I и II уровня и алалией (отсутствием речи). 



8 детей  имеют тяжелую степень речевого нарушения – ринолалия (1 ребенок), дизартрия 

(4 ребёнка), системное недоразвитие речи (3 ребенка).  

По разделу «Обучение грамоте» дети III-IY этапа обучения не усвоили программный 

материал. Это объясняется следующими причинами: 

1. Проблемы в познавательной сфере детей с ОВЗ (неустойчивое внимание, 

непонимание простых словесных инструкций, сниженный уровень памяти) 

2. Нарушение фонематического строя речи 

3. Эмоционально – поведенческие расстройства 

                   4. Низкая работоспособность 

Положительная динамика прослеживается по разделу «Формирование словаря». 

 Над разделами «Звукопроизношение», «Развитие связной речи», «Развитие 

грамматического строя речи» предстоит работать далее. 

По полученным результатам мониторинга познавательного развития  в I  группе 

компенсирующей направленности  наблюдается снижение низкого уровня развития у 4 детей, у 3 

ребенка наблюдается динамика низкого уровня. качественный прирост среднего уровня развития у 

2 детей, средний с динамикой у 1 ребенка;  Во 2  группе компенсирующей направленности  

наблюдается снижение низкого уровня познавательного  развития у 3 детей, у 2  детей 

наблюдается динамика низкого уровня.  прирост среднего уровня развития у 1 ребенка. В 

кратковременного пребывания  компенсирующей направленности  снижение низкого уровня 

познавательного развития  у 2х детей,  есть прирост среднего уровня у 1 ребенка, с динамикой 

среднего уровня познавательного  развития нет детей.  

По результатам сводной диагностики групп компенсирующей направленности 

наблюдается снижение низкого уровня развития  у 9 детей, у 4 детей прослеживается динамика 

низкого уровня;  у 4 детей средний уровень и у 2 средний с динамикой.  

Улучшение результатов в познавательном развитии происходит благодаря совместной, 

систематической работе воспитателей групп,  узких специалистов, и  родителей воспитанников. 

Учитывая силу тяжести диагнозов, результат можно считать положительным. 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что работа  по раскрытию 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ имеет положительную динамику в развитии 

познавательных процессов у детей с ограниченными возможностями  здоровья. 

В дальнейшем необходимо продолжать вести коррекционную работу по развитию и 

воспитанию детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальными возможностями. 

В отчетном учебном году 30 вновь принятых детей прошли адаптацию 

следующим образом: 

  

Год 

  Количество 

     детей 

Легкая   

адаптация 

Средняя 

адаптация 

Тяжелая 

адаптация 

 2018 31 62% (20) 28% (8) 9% (3) 

2019 32 80% (28) 20% (4) - 

Детей с тяжёлой степенью адаптации в 2019 году нет. 

Успешному прохождению адаптации способствовало проведение следующих 

мероприятий: 

• Изучение семей (анкетирование, опрос, беседа) 

• Установление контакта с семьей, в целях согласования воспитательных 

воздействий на ребенка до приёма в детский сад, в том числе в период 

посещения ребёнком ГКПА. 

• Индивидуальные консультации с родителями, распространение памяток для 

родителей, выработка «единства требований» детского сада и родителей. 

• Организация поэтапного наполнения групп. 

• Организация информационного уголка «Первый раз в детский сад». 

• Использование индивидуального подхода к детям с учетом особенностей их 

развития. 

Вывод: Образовательная деятельность в Учреждении обеспечивает государственные 

гарантии и качество дошкольного образования. 



4. Оценка организации учебного процесса 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости игигиенического норматива площади на 1 ребёнка в соответствии с 

требованиями санитарно - эпидемиологических правил и нормативов: 

№ Группы Возраст детей Количество детей 

 Группы общеразвивающей направленности 

1  группа раннего возраста 1,5-2 лет 32 

2 1 младшая группа  2 - 3 года 30 

3 2 младшая группа 3 - 4 года 31 

4 1 средняя группа 4 - 5 года 27 

5 2 средняя группа 4 - 5 года 
                  28 

6 1 старшая группа 5- 6 лет 27 

7 2 старшая группа 5 - 6 лет 27 

8 подготовительная группа 6 - 7 лет 30 

 Группы компенсирующей направленности 

9 1 компенсирующая группа 3 - 5 лет 10 

10 2 компенсирующая  группа 5 - 7 (8) лет 10 

 Группа кратковременного пребывания 

11 Группа кратковременного 

пребывания «Адаптационная» 

1,5 - 2 лет 
13 

12 
Группа кратковременного 

пребывания компенсирующей 

направленности 

3-7 лет 
5 

Итого на 31.12.2019 г. 1,5 до 7 лет                      270 

Непосредственно образовательная деятельность планируется в соответствии с 

расписанием. Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1. 3049 - 13). 

• Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 минут; 

• Для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 -5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 - 6 лет - не более 20 минут, для детей от 6 до 7 лет - не 

более 30 минут. 

    Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности не 

менее 10 минут. Для регулирования нагрузки образовательная деятельность проводится 

по подгруппам.Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, педагоги организуют в 

первую половину дня. Максимальная нагрузка во вторник, среду. 

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия Черногорская 

межрайонная детская больница в соответствии с лицензией  № ЛО-19-01-000806 от 21.05.2015г. 

Учреждение предоставляет помещение (медицинский кабинет, 

процедурный кабинет) для работы медицинского работника в соответствии с условиями 

Договора безвозмездного пользования помещением. Медицинский кабинет 

оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами. Медицинский 

работник наряду с администрацией Учреждения несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, проведение с ними лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за организацию качественного 

питания. 

Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный 



сертификат. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника Учреждения оказываются бесплатно. 

Организация питания в Учреждении соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Качество продуктов проверяется медицинским работником, кладовщиком. Не 

допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов. В 

Учреждении организовано 5-ти разовое питание. Питание организовано в соответствии 

с примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей раннего 

возраста и для детей от 3 до 7 лет. На основании утвержденного примерного меню 

ежедневно составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода 

блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией. 

  Пищеблок Учреждения оборудован 

моечными, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, контрольными весами, 

разделочными столами, холодильниками. 

Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих 

эффективное, безопасное проведение образовательной деятельности. 

Источником финансирования являются: бюджетные средства, согласно субсидии на 

использование муниципального задания, внебюджетные средства (добровольные 

пожертвования родителей, доходы от платных образовательных услуг). 

       В 2019 учебном году в Учреждении обновился перечень платных услуг: 

«Артстудия  "Фантазия" (ручной труд с использованием нестандартных материалов); 

- "АБВГДЕйка" (подготовка к обучению грамоте);   

- "Акварелька" (нетрадиционные техники рисования); 

- "Цветные ладошки" (нетрадиционные техники рисования в группе раннего возраста); 

- "Трехмерика" (рисование 3Д ручкой);  

- "Бэби-фитнес" (физическое развитие детей дошкольного возраста с использованием 

нестандартного спортивного оборудования); 

- "Озорной песОК" (песочная терапия, рисование песком); 

- "Лего-детки 1" (конструирование); 

- "Лего-детки 2" (робототехника); 

- "Наураша" (исследовательские занятия в цифровой лаборатории); 

- "Знайка" (подготовка к школе) 

 Информация о платных образовательных услугах размещена на сайте Учреждения ds-elochka19.ru 
    В целях материальной поддержки родителям (законным представителям) 

воспитанникам предусмотрены льготы: компенсация части родительской платы с 

учетомприменения критерия нуждаемости. Информация размещена на сайте 

Учреждения ds-elochka19.ru 

   Вывод: В Учреждении созданы условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по развитию и 

воспитанию. Образовательная деятельность направлена на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка, организована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%. Общее количество работающих в 

2019 учебном году на 31.12.2019г.- 69 человек. 

Из них педагогических работников - 26 человек, в том числе: старший 

воспитатель, 2 музыкальных руководителя, педагог - психолог, инструктор по



физической культуре,  учитель – логопед, учитель-дефектолог, 19 воспитателей. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям 

действующего законодательства: 

 
Количество 

педагогов 

Образование Квалификацион- 

ная категория 

Соот- 

ветствие 

занимае- 

мойдолж 

-ности 

Не 

аттесто- 

ваны Высшее Среднеепро 

фессио- 

нальное 

Выс- 

шая 

Первая 

2019 26 65% 

(17) 

35% 

(9) 

8% 

(2) 

46% 

(12) 

35% 

(9) 
11% 

(3 - 

стаж 

работы 

менее 2 

лет) 

Имеют почётные звания и награды - 6 (23%) педагогов 

В 2019 году аттестовано 2 педагога (8%) на высшую категорию и 1 педагога (3%) на 

соответствие занимаемой должности. 

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО в 2019 году прошли 2 педагога 

(7%), всего курсы повышения квалификации прошли 24 педагога (89 %), 2 педагога 

вновь принятые. 

Педагоги Учреждения участвуют в конкурсах педагогического мастерства разного 

уровня: 

№ Название конкурса Уровень конкурса 

 
ФИО участника 

или авторского 

коллектива 

Победитель или 

призер 

1 «Лучшая авторская 

дидактическая разработка 

в работе с 

дошкольниками» 

Муниципальный  Михайлова Евгения 

Геннадьевна 

Попова Ирина 

Григорьевна  

Грамота 2 место 

2 «Лучшая авторская 

дидактическая разработка 

в работе с 

дошкольниками» 

Муниципальный Шляхова Людмила 

Ивановна 

1 место 

3 «Росточек: мир спасут 

дети»  

Всероссийский Андрюшина Елена 

Анатольевна, Андреева 

Анна Павловна, 

Шляхова Людмила 

Ивановна 

Победитель 

серебренная 

медаль 

4. «Лучший педагогический 

проект» 

Муниципальный Картина Ирина 

Евгеньевна, Бондарь 

Ирина Владимировна 

 

Грамота 1 место 

5 «Ярмарка проектов» Республиканский  Гусева Ольга 

Вальдеровна 

Васильева Оксана 

Карловна  

      Диплом  

1 место 

6. «Марафон 

предприимчивой семьи» 

Муниципальный Семья Александровых, 

педагоги: Бондарь Ирина 

Владимировна 

Картина Ирина 

Евгеньевна 

Диплом 

Победитель 

1 место  

7. «Лучшее педагогическое 

мероприятие с детьми» 

Муниципальный Третьякова Ольга 

Анатольевна 

Грамота 2 место 



Участие в конкурсах с воспитанниками 

Вывод: Педагоги Учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещая городские методические объединения, знакомятся с опытом работы коллег. 

Педагогический коллектив Учреждения стабильный, работоспособный, текучести кадров 

нет. Всё это даёт положительные результаты в улучшении качества образования и 

развития детей. 

6. Оценка учебно - методического, 

библиотечно - информационного обеспечения 
В Учреждении имеется необходимое учебно-методическое, библиотечно- 

информационное обеспечение программы, методические пособия, дидактический 

материал и художественная литература для детей. Педагоги имеют свободный доступ к 

методической и художественной литературе для детей, постоянно пользуются услугами 

библиотечного фонда Учреждения. 

Библиотечно-информационное обеспечение Учреждения включает учебно- 

методические комплексы, способствующие более эффективной реализации программно 

- методической, образовательной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. Учреждение обеспечено современной информационной базой: электронная 

почта, локальная сеть, выход в интернет. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет - ресурсами, 

8.  Конкурс методических 

разработок «Я люблю этот 

мир» 

Муниципальный Южакова Елена 

Васильевна, 

Сматрова Ольга 

Андреевна 

Грамота 3 место 

9. Конкурс «Раскрытые с 

детства страницы…» 

Муниципальный  Бондарь Ирина 

Владимировна 

Южакова Елена 

Васильевна, 

Сматрова Ольга 

Андреевна 

Грамота 2 место 

10  Республиканский конкурс 

методических материалов 

«Педагогический 

койледоскоп» 

Республиканский Третьякова О. А. 1 место 

№ Название конкурса Уровень конкурса Количество 

участников 

конкурса 

Победитель или 

призер 

1 «Синичкин день» Республиканский  25 2 место 

2 «Театральная мозаика» Муниципальный 6 1 место 

3 Городской шашечный турнир  Муниципальный 35 1  место 

4. Фестиваль художественного 

творчества «Радость» 

Муниципальный 10 1 место, 2 место 

5. Конкурс «Рыжий клоун»  Муниципальный 4 1 место 

6. Конкурс «На виду России всей 

наш могучий Енисей» 

Муниципальный 4 1 место, 2 место 



фото и видео материалами, создан сайт Учреждения, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. 

Вывод: В Учреждении библиотечно-информационное и учебно - методическое 

обеспечение соответствует требованиям и его достаточно для организации эффективной 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

7. Оценка материально - технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является создание 

материально-технической базы. Материально-техническое обеспечение Учреждения 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1 3049 - 13. 

Здание Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Мебель, игровое 

оборудование приобретается с учётом санитарных и психолого-педагогических 

требований, соответствует возрасту детей, безопасно, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопками 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов. Обеспечение условий безопасности 

выполняется локальными нормативными правовыми документами, приказами, 

инструкциями, положениями. В 2019 году проведено категорирование объекта, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности Учреждения. 

Развивающая предметно - пространственная среда направлена на реализацию 

образовательной программы Учреждения. Физкультурный зал оборудован в соответствии с 

современными требованиями, имеются детские тренажёры, спортивное оборудование, 

нестандартное оборудование. В музыкальном зале имеются: музыкальные  инструменты, 

дидактический материал по всем возрастным группам, подборка учебно - 

методических пособий. В группах имеется игровое оборудование. Развивающая предметно - 

пространственная среда соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует разностороннему развитию детей. Компоненты развивающей 

предметно-пространственной среды в группах соответствуют Образовательной 

программе, реализуемой в Учреждении и гигиеническим требованиям. Сенсорная комната 

оборудована современным оборудованием. Есть в наличии оборудование для 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

детьми - инвалидами: инвалидные, коляски, ходунки, 

сантехническое место, многофункциональный ортопедический столик для детей с ДЦП, 

световой столик для рисования песком, интерактивный песочный стол, программный 

логопедический комплекс с компьютерным оборудованием, угловое сидение для детей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата, сенсорное оборудование. 

С целью доступности посещения Учреждения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья центральный вход в здание оборудован 

пандусом, положено новое асфальтовое покрытие на территории детского сада от 

калитки до пандуса. 

Вывод: В Учреждении созданы условия для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Соблюдены 

требования в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами, требования к безопасности пребывания воспитанников и сотрудников. 

Оснащённость помещений и территории Учреждения соответствует требованиям ФГОС 

ДО. 

 8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система качества дошкольного образования определена в Учреждении как 

система внутреннего контроля и мониторинга. 

Мероприятия внутреннего контроля: посещение занятий, наблюдения, беседы, 

проверка ведения документации, анализ мероприятий. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, осуществляется сбор и анализ информации об 

образовательной деятельности, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

Отслеживание динамики качества образовательных услуг Учреждения и оценки 



эффективности управления качеством образования проводятся на основе Положения о 

внутренней системе оценки качества образования. 

 В 2019 году ООО «Демиург» проведена независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных организациях 

города, по результатам составлен рейтинг образовательных организаций города 

Черногорск Республики Хакасия: МБДОУ «Ёлочка» на 1 месте из 24 дошкольных 

организаций города с результатом 93,06 баллов. 

Вывод: В Учреждении создана система внутренней оценки качества образования. 

Учреждение принимает активное участие в мероприятиях по проведению внешней 

оценки качества образования. 

Результаты 

анализа показателей деятельности, подлежащей    самообследованию. 
Анализ показателей деятельности, подлежащей самообследованию, проведен на 

основе сравнительных данных за три учебных года: 2017 г., 2018 г., 2019 г. 
1. Образовательная деятельность 

 
Показатели Единица 

измерения 

2017 
2018 

2019 

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваива- 

ющих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 275 265 270 

1.1.1 
В режиме полного дня (8 - 

12 часов) 

человек 255 250 252 

1.1.2 В режиме кратко- 

временного пребывания (3 - 

5 часов) 

человек 20 15 18 

1.1.3 В семейной дошкольной 

группе 

человек 
0 0 0 

1.1.4 В форме семейного 

образования с психолого- 

педагогическимсопровож- 

дением на базе дошкольной 

образовательной 

организации 

человек 0 0 0 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 78 74 75 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 197 191 195 

 

№ Показатели Единица 
измерения 

2017 
2018 

2019 



1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности воспитан- 

ников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек 
/ % 

275/96 
265/94 

270 /95 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 
человек 

/ % 

275/96 
265/94 

270 /95 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 

- 14 часов) 
человек 

/ % 

0 
0 

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 
человек 

/ % 

0 
0 

0 

№ Показатели Единица 
измерения 

2017 
2018 

2019 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможнос- 

тями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек 

/ % 

25/10 27/ 10 28/10 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

человек 

/ % 

25/10 27/ 10 28/10 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек 

/ % 

28/10 28/10 28/10 

1.5.3 По присмотру и уходу человек 

/ % 

0 0 0 

 

Вывод: В Учреждении отмечается стабильность численности воспитанников. 

№ Показатели Единица 
измерения 

2017 
2018 

2019 

1.6 Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 1,7 1,4 1,4 

 

Вывод: Стабильность по результатам заболеваемости обусловлена эффективной 
организацией системы оздоровительной работы. 

№ Показатели Единица 
измерения 

2017 
2018 

2019 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек 26 26 26 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек 

/ % 

15 / 54 

 
17 / 63% 17 / 63 

 

  



1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

/ % 

14/ 52 17 / 63 17 / 63 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 

/ % 

8 / 29 9 / 35 9 / 35 

 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

/ % 

8 / 29 10 / 37 11 / 42 

 

№ Показатели Единица 
измерения 

2017 
2018 

2019 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

/ % 

10 / 36 8 / 36 8 / 38 

1.8.1 
Высшая человек 

/ % 

2/8 2/8 2/8 

1.8.2 
Первая человек 

/ % 

13/ 47 14/ 48 12/46 

 

Вывод: Кадровое обеспечение соответствует требованиям и позволяет качественно 

реализовывать образовательные программы. Направить работу на повышение уровня 

квалификации педагогов. 

№ Показатели Единица 

измерения 

2017 
2018 

2019 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

человек 

/ % 

26 26 26 

1.9.1 До 5 лет человек 

/ % 

4/19 5/19 5/19 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 

/ % 

6 /23 6/23 4/15 



1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 

/ % 

5/23 6/23 6/23 

 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек 

/ % 

4/15 4/15 2/8 

 

Вывод: Педагогическими кадрами Учреждение укомплектовано на 100 %. Средний 

возрастной ценз педагогов - от 30 до 55 лет. 

№ Показатели Единица 
измерения 

2017 
2018 

2019 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек / 

% 

24 /92 24 / 92 25/ 96 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек / 

% 

25 /96 25 / 96 26/ 100 

 

№ Показатели Единица 
измерения 

2017 
2018 

2019 



1.14 Соотношение 

«педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

человек / 
26 / 275 26 / 265 26 / 270 

 

Вывод: На одного педагогического работника в 2019 году приходится 09,60 

воспитанников. 

№ Показатели Единица 
измерения 

2017 
2018 

2019 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя человек 2 2 2 

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

человек 
1 1 1 

1.15.3 Учителя-логопеда человек 1 1 1 

1.15.4 Логопеда человек нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога человек 1 1 1 

1.15.6 Педагога-психолога человек 1 1 1  

Вывод: Учреждение укомплектовано специалистами, которые осуществляют 

художественно-эстетическое, речевое, социально-коммуникативное и физическое 

развитие детей. 

2. Инфраструктура 

№ Показатели Единица 
измерения 

2017 
2018 

2019 

2.1 Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется образова- 

тельная деятельность, в 

расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 4,2 4,2 4,2 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнитель- 

ных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 218,8 218,8 218,8 

2.3 Наличие физкультурного 

зала 
да 1 1 1 

2.4 Наличие музыкального 

зала 

да 
1 1 1 

2.5 Наличие прогулочных 

площадок, обеспечи- 

вающих физическую 

активность и разнообраз- 

ную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 9 9 9 

Вывод: Площадь помещений и их наличие в Учреждении позволяет осуществлять 



образовательную деятельность и дополнительные виды детской деятельности. 

 




