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Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный №31135) 

 

 

Цель самообследования: 
 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 

Процедура самообследования способствует: 
Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 

целей и задач и степени их достижения. 

Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

Отметить существующие проблемные зоны. 

Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

Источники информации: 
 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания 

организованной образовательной деятельности, дополнительного образования, статистические 

данные). 

 

Форма предъявления информации: 

 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и электронных 

носителях. 

 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета. Порядок 

проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования утверждены приказом 

Заведующего детским садом. Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были 

проведены: 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

 

2. Оценка системы управления ДОУ. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

4. Оценка организации образовательного процесса. 

 

5. Оценка качества 

 кадрового обеспечения; 

 учебно-методического обеспечения; 

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы качества 

образования. 
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6. Анализ показателей деятельности ДОУ. 

 

Юридический адрес: Россия, 369000, Карачаево-Черкесская Республика  г. Черкесск, ул.Ленина,85б 

 

Телефон: 8(8782) 20-26-79 

 

Электронная почта: detskiysad29R@mail.ru 

 

Сайт ДОУ: http://ds29.ed09.ru 

 

Режим работы: 07.20-18.00 пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

 

Сокращенное наименование учреждения: МКДОУ «Детский сад № 29» 

 

Организационно правовая форма: казенное учреждение 

 

Форма собственности: 

 

Муниципальная 

 

Учредитель: Управление образования мэрии г. Черкесска 

 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

 

Год ввода в эксплуатацию: 

 

1979 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08.0.2011г. № 000288, бессрочно 

 

ИНН 0901043994 

 

КПП 090101001 

 

ОГРН 1030900709510 

 

Устав МКДОУ «Детский сад № 29» утвержден 25.07.2016г.  приказ № 109, начальником Управления 

имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г.Черкесска.  

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ; Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МКДОУ 

«Детский сад «№ 29 «Родничок» г. Черкесска. 
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I Аналитическая часть. 

 
1.1. Общая характеристика 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

"Детский сад №29 «Родничок» расположен по адресу:  

369000 Карачаево - Черкесская республика, г. Черкесск, пр. Ленина 85"б". Размещение детского 

сада: внутриквартальное, окружение - жилые дома. Рядом с МКДОУ расположена школа-интернат, 

МОСА. 

 
Цель ДОУ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Стратегические задачи ДОУ: 
 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, 

 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых законных 

представителей, педагогических работников и детей; 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

 сотрудничество ДОУс семьей; 

 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 
1.2. Состав обучающихся 

В настоящее время группы детского сада все укомплектованы, функционирует одиннадцать 

групп. 

Группы общеразвивающего вида - 8; 

Коррекционные для детей с ОНР-3; 

 



5 
 

№ 

п\п 

Контингент 

Воспитанников 

Всего 

 Всего детей в МКДОУ 265 

 В том числе:  

1 Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР 

40 

2 

Группы общеразвивающей 

направленности 225 

 

II Оценка качества системы управления ДОУ. 

2.1. Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации: Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Карачаево-

Черкесской республики, администрации г. Черкесска. 

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, 

договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным  задачам 

ДОУ. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления в Учреждении являются: Общее собрание трудового коллектива, Совет педагогов, 

общее собрание родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения, Родительский 

комитет Учреждения, родительские комитеты групп учреждения. 

Организационная структура управления детским садом представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде трех уровней. 

На первом уровне управления находится заведующая детским садом, которая осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур. Заведующая выполняет свои функции в 

соответствии с должностной инструкцией. Указания и распоряжения заведующей обязательны для 

всех участников образовательного процесса. Непосредственное управление МКДОУ Д/с №29 

осуществляет заведующая Кузнецова Е.И., которая действует от имени учреждения, представляя его 

во всех организациях и учреждениях, осуществляет руководство учреждением в соответствии с 

уставом. 

На втором уровне управление осуществляют, заместитель заведующей по BMP, заместитель 

заведующей по АХР, старшая медсестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного 

учреждения. 

Указания, даваемые заместителем по BMP, старшей медицинской сестрой, заместителем по АХР в 

пределах их компетенции, также обязательны для всех работников. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, педагог - психолог учитель - логопед, 

инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель и обслуживающий персонал.  

На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. В детском саду соблюдаются 

социальные гарантии участников образовательного процесса. Реализуется возможность участия в 

управлении образовательным учреждением всех участников образовательного процесса.   
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Организационно-управленческая структура ДОУ представлена следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, взаимодействие 

с другими структурными подразделениями: 

Структурное 

подразделе-

ние 

Содержание деятельности Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подразделений 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагоги-

ческий совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений деятельности 

Заведующий, 

заместитель по 

воспитательной и 

методической 

работе, 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Психолого-

Учредители 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 

Совещание 

психолого-

медико-

педагоги-

ческого 

консилиума 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Совет 

ДОУ 

Профсоюзный 

комитет 

Обслуживающий 

персонал 

Младшие 

воспитатели 

Заведующий 

хозяйством 
Медицинский 

работник 

Заместитель по  

воспитательной и  

методической работе 

Специалисты Воспитатели 

Дети, родители (законные 

представители) 

Комиссия по 

охране труда 

Общее 

собрание 

родителей 
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ДОУ, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного 

процесса. 

Принятие образовательной программы 

ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

воспитатели, 

специалисты 

медико-

педагогический 

консилиум 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

Совещание 

психолого-

медико-

педагогиче-

ского 

консилиума 

Взаимодействие специалистов детского 

сада по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения 

воспитанников группы компенсирующей 

направленности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Определение характера, 

продолжительности и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками ДОУ. 

Заведующий, 

заместитель по 

ВМР, воспитатели 

группы 

компенсирующей 

направленности, 

учитель-логопед,  

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Педагогический 

совет 

 

Комиссия по 

охране 

труда 

 

Разработка планов совместных действий 

работодателя, профсоюзного органа по 

улучшению условий охраны труда. 

Контроль за соблюдением нормативных 

актов. 

Организация профилактической работы по 

безопасности образовательного процесса. 

Представители 

работодателя, 

профсоюзного 

комитета, 

трудового 

коллектива 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Профсоюзный 

комитет 

Профсоюз-

ный комитет 

 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-

правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Члены профсоюза Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Комиссия по 

охране труда 

 

Родитель-

ский 

комитет 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности групповых 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Общее собрание 

родителей 

Совет ДОУ 
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 Родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) детей об их 

правах и обязанностях. 

Совет ДОУ 

 

Рассматривание вопросов создания 

здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в ДОУ. 

Согласование сметы доходов и расходов, 

перечня услуг, плана работы 

образовательной деятельности по 

оказанию ДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг 

Поддерживание общественных инициатив 

по совершенствованию и развитию 

воспитания  детей, творческий поиск 

педагогических работников в организации 

опытно-экспериментальной работы. 

Рассматривание жалоб и заявлений 

родителей (законных представителей) на 

действия и бездействия педагогического, 

обслуживающего и административного 

персонала ДОУ. 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников  

Общее собрание 

родителей 

Родительский 

комитет 

 

Общее 

собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ДОУ. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Родители 

(законные 

представители) 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов руководства, а также 

от конкретной ситуации. 
Реализуя функцию планирования, администрация детского сада непрерывно устанавливает и 

конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, определяет средства их 

достижения, сроки, последовательность их реализации, распределяет ресурсы. 

Администрация ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к эффективному 

взаимодействию всех участников образовательных отношений. 

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе локальных актов 

Детского сада, регламентирующих организацию воспитательно-образовательного процесса. 

В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе присутствуют: 
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• творчество педагогов; 
 

• инициатива всех сотрудников; 
 

• желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной; 
 

• желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей. 
 

Основными приоритетами развития системы управления Детским садом являются учет запросов 

и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работников в управлении Детским 

садом 

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей)  

 

III .Кадровое обеспечение. 
Заведующий МКДОУ - образование средне-специальное, высшая категория.  

Зам.-зав по BMP - образование высшее, высшая категория. 

Педагогический коллектив на 2019г. укомплектован кадрами: 

 

Количество работников (человек) 

Административные работники 

Педагогические работники 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

 

3 

26 

11 

Количество педагогов, имеющих 

образование: 

- Высшее (всего) 

-Среднее специальное (всего чел.) 

- Начальное профессиональное (всего 

чел.) 

- Обучаются в вузах (всего) 

 

 

17 (65%) 

9 (35%) 

- 

- 

Состав педагогов по стажу работы: 

- От 1 года до 5 лет 

- От 5 до 10 лет 

- От 10 до 15 лет 

- От 15 лет и более 

 

1 (4%) 

5 (19%) 

5 (19%) 

15 (58%) 

Количество педагогов по 

квалификационным категориям: 

-Высшая 

-Первая 

- Соответствие занимаемой должности 

- Без категории 

 

 

13 (50%) 

5 (19%) 

5 (19%) 

3 (12 %) 
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В МКДОУ работают три учителя - логопеда, педагог - психолог, инструктор по ФИЗО, 2 

музыкальных руководителя. 

Педагоги ДОУ успешно прошли аттестацию в текущем  году: 

- 4 педагога (Огурлиева Л.Х. – воспитатель, Байбанова С.А.-З., Скрипка О.В., Танцура Е.М. – учителя-

логопеды ) на высшую квалификационную категорию 

Курсы повышения квалификации в текущем учебном году прослушали: воспитатели общеразвивающих 

групп: Огурлиева Л.Х., Гедыгушева М.А., Ристова Л.М.; Сафоновская О.Н.- педагог-психолог; Каршина 

И.А.- зам.заведующего по ВМР  

Все педагоги прошли краткосрочное обучение по программе дополнительного образования «Оказание 

первой помощи» в объеме 24 часа. 

Педагоги ДОУ активно участвовали в работе городских методических объединений, на заседании 

которых изучался передовой опыт педагогов города. 

Педагог-психолог Сафоновская О.Н. приняла участие в городском конкурсе «Воспитатель года» и 

«Педагог-психолог- 2019». 

В течении года проводилась большая работа с молодыми и начинающими  специалистами. 

Использовались теоретические и практические методы и формы работы, как традиционные ,так и 

нетрадиционные: совместное проведение занятий и режимных моментов, открытые показы с анализом, 

практикумы, рекламирование эффективных пособий изготовленных руками педагогов, деловые игры, 

разработка памяток по разным вопросам воспитания и обучения детей, по работе с родителями и т.д. 

Таким образом, состав и квалификация кадров МКДОУ позволяет работать на уровне требований 

современного общества и запросов родителей. 

Вывод: по данным кадрового мониторинга педагогический коллектив ДОУ  стабильный, 

работоспособный. 58% педагогов имеют педагогический стаж свыше 15 лет, высокий 

профессиональный уровень, что является важным фактором благоприятно влияющим на 

качество образования в целом. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства. Созданы условия 

для организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в три года, 

прохождение курсов повышения квалификации, участия в городских методических 

объединениях, получение консультативной помощи, методической поддержки, содействие 

выполнению программ развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере 

удовлетворены информационный, учебно-методические образовательные потребности 

педагогов. 100% педагогов получают своевременную методическую помощь в организации 

образовательного процесса. Однако проблема заключается не только в плановом повышении 

квалификации, но и самообразовании. В этой связи возникла реальная необходимость в 

применении качественно новых подходов к решению проблемы самообразования и 

Уровень квалификации педагогов

Высшая 

Первая

Соответствие

Без категории
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совершенствованию системы мер, направленных на создание условий для успешной и 

эффективной реализации педагогов. 

3.2. Оценка материально-технической базы. 

МКДОУ №29 имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для прогулок детей 

каждой возрастной группы, цветниками, садом, огородом. Имеются 2 спортивные площадки ,  

полоса препятствий, прыжковая яма, площадка для игры в городки, конструкции (деревянные, 

резиновые из автомобильных шин) для двигательной и игровой деятельности, разметка вокруг 

здания детского сада «тропы здоровья», площадка с разметкой и выносным оборудованием для 

закрепления знаний по ПДД. В МКДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Вся планировка здания МКДОУ и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития воспитанников. Для каждой возрастной группы имеется все 

необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, 

умывальная комнаты. 

 В МКДОУ постоянно идет активный процесс обогащения предметно-развивающей среды, 

создаваемой с учетом: 

- динамичности, стабильности, гибкого зонирования, индивидуальной комфортности, учета 

половых и возрастных различий, активности и творчества. Помещения и коридоры оформлены со 

вкусом, с использованием фотовыставок из жизни детей нашего ДОУ, фотосъемок природы КЧР, 

предметов прикладного искусства, декоративных (живых и искусственных) растений.  

 Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: мягкого и жесткого инвентаря, 

технического оборудования (аудио и видеоаппаратура), дидактического материала. 

 Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в МДОУ созданы и 

оборудованы специальные помещения: музыкальный зал, кабинеты для работы с детьми с ОНР, 

физкультурный зал, 3 специализированных кабинета: методический, комната релаксации, 

медицинский, процедурный, физиокабинет с наличием ингалятора (Тумак), тубус-кварца, 

кварцевой лампы, пищеблок, прачечная, а также все необходимые подсобные и вспомогательные 

помещения. 

Детский сад оснащен видеоаппаратурой, принтером, компьютером, ксероксом, проектором. 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом по 

ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально -

техническому обеспечению рассматриваются на планерках, административных совещаниях, 

совещаниях по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена 

аттестация рабочих мест. 

Таким образом, можно сделать вывод, что построение развивающей среды в МДОУ основывается 

на принципах, направленных на создание благоприятных условий для реализации личностно -

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка, обеспечения личностного развития 

воспитанников и оказания помощи в коррекции и создания психологического комфорта детям с 

ОНР. 

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

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести ремонтные работы 

по замене окон, дверей в групповых комнатах, замене детской мебели (шкафы в 

раздевалках, детские кровати, столы, стулья), произвести капитальный ремонт 

музыкального и физкультурного залов, пополнить прогулочные площадки игровым и 

спортивным инвентарем, оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

групп и помещений ДОУ в соответствии с ФГОСДО. 

 

3.3.Оценка учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В 
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ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства. Созданы условия для организации и 

осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов 

повышения квалификации, участие в городских методических объединениях, оказание 

консультативной помощи, методической поддержки, содействие выполнению программ развития 

дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-

методические образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают своевременную 

методическую помощь в организации образовательного процесса. В ДОУ создана безопасная 

предметно-пространственная развивающая среда. Предметно-пространственная организация 

помещений создаёт комфортные условия, способствующие социализации и индивидуализации 

детей, эмоциональному благополучию. Групповые помещения имеют все необходимые центры 

развития ребенка с учетом интеграции образовательных областей, гендерного подхода. В группах 

частично соблюдены принципы построения предметно-пространственной среды: 

информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Материалы и оборудование в группах используется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей: использование материалов и оборудования одной образовательной 

области в ходе реализации других областей. Имеется оборудование для следующих видов 

деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной, восприятие художественной литературы, двигательной. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса. 

Но требования к учебно-методическому обеспечению выполнены только частично. Так при 

подборе оборудования и определении его количества не учитывается количество 

воспитанников в группах, слабо учитывается полоролевая специфика материала для девочек и 

мальчиков. Обеспеченность дидактическими пособиями, методическим материалом, 

развивающими играми, игрушками и игровыми предметами  в соответствии с ФГОС ДО 

составляет 60%. При этом важно создать среду смыслообразующую, с элементами 

трансформации (видоизменения). Необходимо пополнить предметно- пространственную 

развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 

 

3.4. Информационно-методическое обеспечение: 

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное обеспечение, 

позволяющее в электронной форме: 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями.  

В ДОУ имеется – 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 принтера, 2 телевизора, DYD, 2 музыкальных центра, 

электронное пианино, 2 современные звуковые колонки, микрофон.  Педагоги активно используют в 

своей работе проектор и экран. Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми.  

Не все педагоги имеют возможность использовать  информационно-компьютерные технологии при 

подготовке  к НОД, в совместной деятельности с воспитанниками. 
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Вывод: выполнение требований к информационному обеспечению недостаточно, т.к.  ДОУ не 

обеспечено достаточным количеством оргтехники, современными средствами обучения. Не все 

педагоги имеют возможность пользоваться Интернетом. 

 

3.5. Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница», Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима качества 

питания. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

оказываются бесплатно. 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной наполняемости и 

гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, однако в ДОУ просматривается перекомплект детей, 

особенно в группах среднего и старшего дошкольного возраста. 

Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Перечень локальных актов организации питания в ДОУ: 

 Положение об организации питания детей в ДОУ; 

 Положение об организации питания сотрудников в ДОУ; 

 План работы по организации питания детей дошкольного возраста. 

В ДОУ  организовано 3-х разовое сбалансированное питание (завтрак, обед и ужин). 

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. Есть 

картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. 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. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи, этике 

поведения за столом. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется администрацией ДОУ, 

медперсоналом и комиссией по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. В меню 

представлены разнообразные блюда. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. При составлении меню медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 10-

дневным меню, технологическими картами, картотекой блюд. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группах осуществляется согласно графику и 

режиму дня. 

Охват детей профилактическими и оздоровительными мероприятиями составляет 100%. 

 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

Учебный 

Год 

Количеств

о 

детей 

Посещение 

детодней 

Пропу- 

щено 

всего 

Пропу- 

щено 

по болезни 

За год на 

1 

ребёнка 

Индекс 

Здоровья 

2019 283 33838 23441 3873 14 20 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

 



14 
 

Учеб 

ный год 

1гр. 

здоров. 

2 гр. 

здоров. 

3 гр. 

здоров. 

4 гр. 

здоров. 

5 гр. 

здоров. 

Часто 

болеющие  

Физическое 

развитие Степень адаптации 

  

 

 

 
   2019 г 

     начал 

 

конец 

 

норма откл лёг. ср. Т. 

199 59 11 6 - - - 277/ 
98% 

6/ 
2% 

18/ 
44

% 

23/ 
56% 

- 

 

С детьми, поставленными на учёт в связи с обследованиями, велась плановая работа по 

оздоровлению врачами узких специальностей. 

Профилактические прививки делались планово по согласию родителей 

С целью снижения заболеваемости необходимо: 

1. Систематически соблюдать гигиенические требования к организации жизнедеятельности детей.  

2. Продолжать совершенствовать работу по закаливанию.  

3. Проводить профилактику острых респираторных заболеваний.  

Для снижения заболеваемости педагогическим персоналом проводились профилактические 

мероприятия: 

  С и с т е м н о е  в о з д у ш н о е  з а к а л и в а н и е  д е т е й ;  

  М а к с и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  в р е м е н и  п р о в о д и л о с ь  с  д е т ь м и  н а  с в е ж е м  

в о з д у х е ;  

  И с п о л ь з о в а н и е  н а  з а н я т и я х  з д о р о в ь е с б е р е г а ю щ и х  т е х н о л о г и й  

  У п о т р е б л е н и е  в  п и щ у  ф и т о н ц и д о с о д е р ж а щ и х  п р о д у к т о в  ( л у к ,  ч е с н о к )  

  В и т а м и н и з а ц и я  т р е т ь и х  б л ю д ;  

  О б е с п е ч е н и е  п р о в е т р и в а н и я ,  в ы п о л н е н и е  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х  

н о р м .  

 

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

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния 

здоровья детей, которая позволяет своевременно осуществлять и планировать 

профилактическую и оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но 

вероятность снижения показателей остается актуальной. 

 

3.6. Оценка организации образовательного процесса 

       3.6.1. Образовательный процесс выстроен в соответствии с  Основной образовательной программой 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. В программе отражено базисное содержание образования детей 

раннего и дошкольного возрастов (от рождения до 7 лет), обеспечивающая всестороннее развитие 

ребенка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных дополнительных 

программ, педагогических технологий. 

Общеобразовательная программа дошкольного учреждения разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Содержание основной общеобразовательной программы ДОУ предполагает всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребёнка – дошкольника, полноценное проживание периода 

дошкольного детства. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа реализуется:  
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    -  в организованной образовательной деятельности (ООД): игровой, коммуникативной, физкультурно 

– оздоровительной, трудовой, познавательно – исследовательской,  продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения, факультативной; 

     - в самостоятельной деятельности детей; 

     - во взаимодействии с семьями воспитанников через следующие формы работы с детьми: 

     - специально организованную деятельность; 

     - в повседневной работе в режиме дня; 

     - в общении со взрослыми и сверстниками; 

     - в элементарной экспериментальной и проектной деятельности 

     - в элементарной трудовой деятельности. 

Виды непосредственно образовательной деятельности по основной образовательной программе ДОУ 

при проведении режимных моментов: 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна),     утренняя      гимнастика,  

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

 режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при  проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в  окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Для достижения цели Программы решаются следующие задачи: 

 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни; 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

 Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными,  стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки  в содержании образования детей дошкольного возраста; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросу воспитания, обучения и развития детей. 
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В программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка по 

освоению детьми пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие»,«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного детства. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения, двигательной. 

В ДОУ разработана Адаптированная Основная Образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи). 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения 

речи (общее недоразвитие речи I, II, и III уровень речевого развития, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) 

АООП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей видов деятельности, 

коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, 

предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей(законных 

представителей) дошкольников и направленное на коррекцию речи детей, повышение уровня 

речевого и психофизического развития ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями. Планирование работы во всех пяти областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития 

 

   3.6.2. Особенности образовательного процесса. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

педагоги, родители. 

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет – детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской  деятельности в помещении и на участках с 

учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям:  

      «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно образовательной 

деятельности по освоению общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов; 

- совместная деятельность воспитанников. 

3.6.3 Учебный план образовательного учреждения 

 

Учебный план образовательной нагрузки в МКДОУ №29 «Родничок» составлен в соответствии с 

проектом основной образовательной программы ДОУ , ФГОС ДО и программ дополнительного 

образования по физкультурно- оздоровительному развитию М.Ю. Картушиной «Зелёный огонёк 

здоровья», И.А.Лыковой «Цветные ладошки» с учетом федерального, регионального 
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компонентов, приоритетного направления и в соответствии с новыми санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Федеральный компонент для воспитанников и обучающихся МДОУ включает в себя 

содержание учебной деятельности детей и реализуется по всем направлениям деятельности:

 физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие. 

Национально-региональный компонент «Знакомство с национальной культурой и бытом 

народов КЧР» для воспитанников в возрасте от 4-х и до 7-ми лет , предусматривает знакомство с 

культурой и бытом народов КЧР по следующим направлениям: национальный фольклор, игры, 

изучение национального - литературного, музыкального и прикладного искусства, изучение родных 

языков со старшего возраста. 

Данная работа реализуется в повседневной жизни, на музыкальных и физкультурных занятиях, 

развлечениях, через кружковую работу, в игровой деятельности. 

 

Структура общеобразовательного процесса для воспитанников от 2-х до 7 лет. 

Максимально допустимое количество образовательной деятельности в неделю и их 

длительность регламентируются возрастными психофизиологическими особенностями детей в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

Возрастная 

Группа 

Количество 

образовательной 

деятельности 

Длительность образовательной 

деятельности (мин) 

от 2 до Злет 10 10 

3-4 года 11 15 

4-5 лет 12 20 

5-6 лет 15 25 

6-7 лет 17 30 

Общегодовое количество образовательной деятельности во всех возрастных группах 

определено суммарным показателем за исключением времени каникул.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются 

индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ.  

Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного учреждения 

(Модель непосредственно образовательной деятельности) каждой возрастной группы определяет 

максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет то минимальное 

содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по конкретным 

занятиям, с учетом индивидуальных особенностей детей. Гигиенические регламенты 

образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

 максимально допустимое количество образовательной деятельности в первой половине дня: 

младшей и средней группах -2; в старшей - 2-3; в подготовительной группе - 3. 

  количество образовательной деятельности во вторую половину дня: дошкольного возраста - не 

чаще двух-трех раз в неделю в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, 

среда); 

  перерывы между образовательной деятельностью 10 минут;  

  в середине образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутки;  

  среди общего времени образовательной деятельности, требующим от детей умственного 

напряжения, отводится не более 50%, остальные 50% и более % составляют занятия 

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.  

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами и специалистами 

соответствующей квалификации, необходимым учебно-методическим комплектом. 

Учебный план образовательной нагрузки по основной образовательной программе 

дошкольного образования и программе дополнительного образования по физкультурно-

оздоровительному развитию «Зеленый огонек здоровья» под ред. М.Ю.Картушиной,  
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программо хуожественно-эстетического развития И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

 

*Конструктивно-модельная деятельность в средней, старшей и подготовительной группах 

проводится во второй половине дня 

Возраст, группы                     Первая  

мл.гр.  

2-3 

года 

Вторая  

мл.гр.  

3-4 

года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 5-

6 лет 

Подгот. 

группа  

6-7 лет 

Логопедические 

группы 

№ 7,9,10 – 

старшие группы 

Виды организованной 

деятельности 

Основная часть 

 

Познание 

Познавательно-

исследовательская  

Формирование элементарных  

математических 

представлений. 

Формирование целостной 

картины мира. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

0,5 

Развитие речи  

Чтение художественной 

литературы 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Продуктивная 

(конструктивно-модельная)*  

 

1 

0,5 

 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Занятия с педагогом-

психологом 

- - - - - 1 

Коррекционные занятия с 

логопедом 

- - - - - 2 

Итого: 10 10 11 13 14 15 

Вид деятельности 

дополнительного 

 уровня 

Вариативная часть 

Факультатив по 

физкультурно-

оздоровительному развитию 

Факультатив по 

художественному развитию  

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

0,5 

 

 

 

0,5 

Итого: 10 11 13 15 16 16 

Предельно допустимый объем 

не- 

дельной нагрузки (требования  

СанПин 2.4.1 3049-13) 

10 11 13 16 17 16 
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В течении  года с детьми дошкольного возраста проводились занятия по дополнительному 

образованию. Всего в кружках занималось 105 детей. Запись проходила с учетом желания детей и 

запросов родителей. В ДОУ работали следующие кружки: «Будь здоров» (коррекционная 

гимнастика) (руководитель инструктор по ФК Лиманова Т.В.), «Чебурашка» (театрализованный) 

(руководитель Славянцева В.В.), изучение родного языка «Амара» (абазинский), «Нур» 

(черкесский), «Ритмика» (руководитель  муз.рук. Соболева Ю.В.). Дети, посещающие кружки стали 

активными участниками конкурсов, спортивных соревнований, олимпиад, концертов как на уровне 

ДОУ, так и на городском уровне. 

В настоящее время существует целый комплекс проблем, который сдерживает развитие и приводит 

к снижению качества дополнительного образования, например, отсутствие помещений для 

дополнительного образования. 

3.6.4. Анализ результатов образовательной деятельности. 
В 2019 году работа педагогического коллектива была направлена на решение следующих задач: 

 Развивать речевую активность дошкольников посредством экологического воспитания. 

 

 Продолжать работу по формированию нравственно-патриотических чувств у дошкольников 

через использование технологии педагогики 

  

 Совершенствовать работу по физическому развитию воспитывая интерес детей дошкольного 

возраста к здоровому образу жизни, спорту через проектную деятельность. 

 

Подводя итоги эффективности педагогического воздействия освоения основной образовательной 

программы можно отметить : 

 

 

Анализ уровня усвоения ООП по образовательным областям в 2019г. 

 

 
 

 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить положительные результаты 

выполнения программы по всем образовательным областям во всех группах.   

Из 268 обследованных детей на конец учебного года: 

Общий процент выполнения программы составляет 86%. Для повышения качества усвоения учебной 

программы детьми всех возрастных групп, необходимо систематизировать существующее 

планирование с учетом современных требований, методических новинок, современных методических 

пособий, по всем разделам программы, разнообразить формы и методы работы с детьми, повышать 

свою квалификацию, пополнить предметно-развивающую среду учебной деятельности пособиями, 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Низкий уровень

Средний уровень

высокий уровень
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наглядным материалом. Уделять как можно больше внимания индивидуальной работе с детьми, 

испытывающими затруднения в усвоении программы. 

 

Плановая диагностика определения степени готовности наших выпускников к школьному обучению, 

включая их психологическую готовность, показала следующие результаты: 

В2019 году количество выпускников составило 81 человек. 

Данные показателей динамики освоения образовательных областей по основной образовательной 

программе МКДОУ воспитанников выпускных групп: 

 

Образовательные 

области 

Уровень освоения 
Примечания  

Низкий Средний Высокий 

Физическое развитие 

2 

2,5% 

41 

50,6 % 

27 

33,3 % 

Не 

обследованы – 

11 чел./ 13,6% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

5 

6 % 

35 

44%  

34 

42,5% 

не обследованы 

– 7 чел./ 7.5% 

Речевое развитие 
14 

17,5% 

20 

25 % 

40 

50 % 

не обследованы 

– 7 чел./ 7.5% 

Познавательное 

развитие 

5 

6 % 

25 

31,5% 

44 

55 % 

не обследованы 

– 7 чел./ 7.5% 

Художественно-

эстетическое развитие 

20 

25 % 

23 

28,5 % 

31 

39% 

не обследованы 

– 7 чел./ 7.5% 

 

Показатели динамики психического развития выпускников показывают, что высокий уровень 

проявления психического развития имеют 40 % детей, средний уровень имеют 57% выпускников, с 

низким – 5 % - дети с ОНР, ЗПР, ЗПРР. 

Имеющийся объём знаний, сформированные навыки учебной деятельности, их физическая 

подготовленность поможет им благополучно адаптироваться в новой образовательной среде.  

По данным успеваемости наших выпускников, обучающихся в первых классах в 2019 г в разных 

школах города имеются только хорошие показатели и от учителей были получены положительные 

отзывы о подготовке детей к школе. 

3.5. Анализ результатов коррекционной работы 

В МКДОУ имеются 3 специализированные группы для оказания помощи детям с ОНР. 

Коррекционно - речевое развитие в спец. группах осуществлялось по «Программе коррекционно -

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи для детей от3-х до 7 лет» Н.В.Нищевой Учителя -логопеды систематически вели отчётную 

документацию: речевые карты, перспективные планы работы с детьми, планы фронтальных и 

индивидуальных занятий, индивидуальные тетради для работы с детьми..  

В течение года велась систематическая, разносторонняя работа с детьми по формированию 

фонематического восприятия, коррекции звукопроизношения, по обогащению и уточнению 

словаря, обучению связной речи, и подготовки к обучению грамоте. Вся работа велась по 

результатам обследования, проведенного в сентябре и январе. 

Анализ коррекционно – педагогической работы специалистов и воспитателей, работающих в 

логопедических группах с детьми с отклонениями в развитии речи, на конец учебного года показал 

следующие результаты: 

    - из 41 воспитанника логопедических групп в 2019 году выпущено 18 человек (44%) 

- из них с чистой речью – 5 человек (28%) 

- со значительным улучшением – 13 человек (72 %) 

Рекомендовано направить: в массовую школу – 17 человек (94%). 1 ребенок – по решению ТПМПК 

рекомендовано обучение в коррекционной школе VIII вида. 

Для дальнейшего обучения в логопедических группах оставлено 23 человек (56 %) 
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В процессе воспитательно-образовательной работы специалисты осуществляют индивидуальный 

подход к детям с учетом их диагноза. Исходя из диагноза детей и имеющихся у них нарушений, 

специалисты лог.групп разработали рекомендации для педагогов по работе с этими детьми летом и 

родителям для работы с детьми в домашних условиях. 

 

 

 

3.6. Достижение детей за 2019 год 

№ 

п/п 

Название Всероссийских конкурсов Дата  Кол-во 

воспитанников 

Кол-во призовых 

мест 

1 Международная олимпиада для детей 

дошкольного возраста «Всё о спорте» 

Февраль 

2019г.  

10 Диплом победителя 

1 степени – 9 

Диплом победителя 

2 степени - 1  

2. Международная олимпиада для детей 

дошкольного возраста «Маленький 

грамматик» 

Февраль 

2019г. 

13 Диплом победителя 

1 степени – 1 

Диплом победителя 

2 степени – 1 

3. Городской конкурс детского рисунка, 

посвященного вопросам безопасного 

труда среди детей 

Февраль 

2019г. 

32 Грамота 1 место в 1-

ой категории 

Грамота 2 место во 

2-ой категории 

Грамота 3 место во 

2 –ой категории 

Поощрительные 

призы – 2 

4. Всероссийский творческий конкурс 

«Весенняя капель-2019» 

Апрель 

2019 г. 

6 Диплом лауреата – 6 

5. Всероссийский творческий конкурс «Я 

люблю спорт 2019» 

Апрель 

2019 

2 Диплом лауреата – 2 

6. Всероссийский патриотический 

конкурс «Горжусь Россией!»  

Апрель 

2019 

10 Диплом 1 место- 7 

Диплом 2 место – 1 

Диплом за активное 

и успешное участие 

– 2 

7. Международный конкурс-фестиваль 

«Кубок России по художественному 

творчеству – Ассамблея искусств» 

Раздел «Словесность» (конкурс чтецов) 

Апрель 

2019 

1 Диплом – 3 место 

8. Международная олимпиада для 

дошкольников «Муравей-космонавт» 

Апрель 

2019 г. 

9 Диплом II степени-3 

Диплом I степени -6 

 

9. VIII Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Волшебные  линии» 

Май  

2019г. 

20 Диплом участника – 

15 

Диплом III степени 

– 2 

Диплом II степени-2 

Диплом I степени -1 

  

10. Всероссийский творческий конкурс 

«Зазвенела осень листопадом» 

Ноябрь 

2019 г. 

12 Диплом II степени-4 

Диплом I степени -8 

 

11. Всероссийский конкурс осенних 

гербариев и флористических работ 

«Осенний букет 2019» 

Ноябрь 

2019 

3 Лауреат I степени – 

1 

Лауреат II степени -
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2 

12. Всероссийский творческий конкурс 

поделок из природного материала 

«Дарит осень чудеса» 

Ноябрь 

2019 

4 Лауреат I степени – 

2 

Лауреат II степени -

1 

Лауреат III степени- 

1 

13. Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Осенний 

ёжик» 

Ноябрь 

2019 

1 Лауреат II степени -

1 

 

14. Всероссийский творческий конкурс 

«Унылая пора, очей очарованье…» 

Ноябрь 

2019 

12 Диплом II степени-6 

Диплом I степени -6 

15.  Всероссийский творческий конкурс 

«Тепло сердец для наших мам» 

Ноябрь 

2019 

4 Диплом I степени- 4 

16. Всероссийский творческий конкурс 

«Лучшая мама на свете» 

Декабрь 

2019 г. 

1 Диплом I степени 

17. Всероссийский творческий конкурс «К 

нам стучится Новый год!» 

Декабрь 

2019 г. 

10 Диплом II степени-3 

Диплом I степени -7 

 

3.6.1. Достижения коллектива ДОУ. 

Коллектив ДОУ принимает активное участие в городских и всероссийских конкурсах и мероприятиях. 

Коллектив ДОУ стал Лауреатом Всероссийского конкурса «100 престижных ДОУ» , победитель в 

городской спартакиаде работников образования (1- 2 место по дартсу, 3 место по волейболу), в 

конкурсе-фестивале «Песня тоже воевала» 2 место в номинации «Живая память о войне». 

.  

Информация о педагогах МКДОУ «Д/с № 29 «Родничок», 

принявших участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Дата  Результат  

1. Международный конкурс «Арт-

терапия в работе психолога» 

Сафоновская 

О.Н. - педагог-

психолог 

24.01.2019г. Диплом 1 место 

2. Всероссийская олимпиада 

«Разработка основной 

общеобразовательной программы 

ДО в соответствии с ФГОС» 

Каршина И.А. – 

зам.зав. по ВМР 

14.04.2019г. Диплом лауреата 1 

степени 

3. Всероссийский конкурс 

«Формирование речи у детей» 

Скрипка О.В. - 

воспитатель 

22.01.2019 г. Диплом 1 место 

4. Всероссийский конкурс 

«Независимая 

оценка.теоретических знаний 

учителя-логопеда» 

Байбанова С.А.-

З. – учитель-

логопед 

22.01.2019г. Диплом 1 место 

5. Всероссийский конкурс «Оценка 

компетентности учителей-

логопедов» 

Танцура Е.М. – 

учитель-логопед 

22.01.2019г. Диплом 1 место 

6.  Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучшая авторская 

дидактическая игра» 

Славянцева В.В. 

- воспитатель 

04.01.2019г. Диплом победителя 

2 место 

7. Всероссийское тестирование 

«Здоровьесбережение вДОУ» 

Лиманова Т.В. – 

инструктор по 

физ.воспитанию 

10.01.2019г. Диплом 1 место 

8. VII Всероссийский Лиманова Т.В. – 11.01.2019г. Диплом победителя 
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педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

инструктор по 

физ.воспитанию 

1 место 

9. Вероссийское тестирование 

«Педэксперт Февраль 2019» Тест 

«Основы педагогики и 

психологии» 

Каршина И.А. – 

зам.зав.по ВМР 

Февраль 2019 г. Диплом победителя 

1 степени 

10. Всероссийский 

профессиональный конкурс для 

педагогов дошкольных 

организаций «Лучший педагог 

ДОО» 

Нецветайлова 

О.Г. – 

воспитатель 

Сафоновская 

О.Н.- педагог-

психолог 

Лиманова Т.В. – 

инструктор по 

физ.культуре 

12.02.2019г. Сертификат 

участника 

 

Диплом III место 

 

 

Сертификат 

участника 

11. Муниципальный этап 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года 2019» 

Сафоновская 

О.Н.- педагог-

психолог 

12.02.2019 г. Диплом участника 

12. Всероссийский конкурс 

«Формирование речи у детей» 

Скрипка О.В. – 

учитель-логопед 

22.01.2019 г. Диплом 1 место 

13. Международный конкурс «Арт-

терапия в работе психолога» 

Сафоновская 

О.Н.- педагог-

психолог 

24.01.2019 г. Диплом 1 место 

14. Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада «Дети с 

расстройствами аутистического 

спектра. Особенности воспитания 

и обучения» 

Сафоновская 

О.Н.- педагог-

психолог 

16.04.2019 г. Диплом 1 место 

15. Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Лиманова Т.В. – 

инструктор по 

физ.развитию 

16.04.2019 г. Диплом 1 место 

16. Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» Блиц-

олимпиада:»Значение утренней 

гимнастики для дошкольников» 

Лиманова Т.В. – 

инструктор по 

физ.развитию 

16.04.2019 г. Диплом 1 место 

17. Международный конкурс 

«Логопедический кейс» 

Танцура Е.М. – 

учитель логопед 

08.04.2019 г. Диплом 1 место 

18. Всероссийская творческая группа 

«Инновационные логопедические 

технологии в работе учителя-

логопеда» 

Танцура Е.М. – 

учитель логопед 

07.04.2019 г. Сертификат 

участника 

19. Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Танцура Е.М. – 

учитель логопед 

14.05.2019 г. Свидетельство 

участия в 

деятельности 

экспертного совета 

СМИ 

«Педразвитие» 

20. IX Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мастерская педагога» 

Танцура Е.М. – 

учитель логопед 

31.08.2019 г. Диплом победителя 

2 место 

21. Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Славянцева В.В. 

- воспитатель 

06.10.2019 г. Диплом участника 



24 
 

22. Конкурс «Педагог-психолог КЧР 

2019» 

Сафоновская 

О.Н.- педагог-

психолог 

28.08.2019 г. Почетная грамота 3 

место 

23. Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт» Тест: 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

Проектирование адаптированной 

образовательной программы»  

Каршина И.А. – 

зам.заведующего 

по ВМР 

Октябрь 2019 г. Диплом победителя 

1 степени 

24. Онлайн-конференция 

«Психологическая и 

логопедическая помощь детям с 

особыми возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 

Каршина И.А. - 

зам.зав.по ВМР 

17.19 декабря Свидетельство 

участника 

25. Всероссийский творческий 

конкурс «Тепло сердец для наших 

мам» 

Щербакова Н.А. 

- воспитатель 

Ноябрь 2019г. Диплом I степени 

19. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Танцура Е.М. – 

учитель-логопед 

14.11.2019 г. Диплом 1 место 

20. Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика»  

номинация: «Коррекционная 

педагогика в дошкольном 

образовании» 

Танцура Е.М. – 

учитель-логопед 

27.10.2019 г. Диплом 1 место 

21. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Дзугова И.А. - 

воспитатель 

04.11.2019 г. Диплом 1 место 

22. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Семёнова Л.А. - 

воспитатель 

04.11.2019 г. Диплом 1 место 

23. Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

Семёнова Л.А. - 

воспитатель 

27.09.2019 г. Диплом 3 место 

24. Всероссийский конкурс 

«Требования  ФГОС к системе 

дошкольного образования  

Смёнова Л.А. - 

воспитатель 

11.01.2019 г. Диплом 2 место 

25. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

номинация : «Воспитательная 

деятельность» 

Дзугова И.А. - 

воспитатель 

22.10.2019 г. Диплом 2 место 

26. Всероссийский конкурс 

«Цифровая педагогика.рф». Блиц-

олипиада: «Формы работы с 

семьёй в ДОО»  

Молдовану Л.И.- 

воспитатель 

04.11.2019 г. Диплом 1 место 

 

 3.7.Взаимодействие с родителями. 

Понимая, что решение всех задач по воспитанию детей возможно только при тесном контакте с 

родителями, педагогический коллектив ДОУ старался привлечь родителей к сотрудничеству во всех 

сферах деятельности. В детском саду имеется разнообразный консультативный материал для 

изучения родителями по всем интересующим вопросам. Для повышения педагогической 

компетенции родителей для них организованы: консультации, беседы, систематическое обновление 

и оформление наглядной агитации, анализ анкетирования, родительские собрания, открытые 

просмотры непосредственно образовательной деятельности (два раза в год), которые предоставляют 
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родителям возможность увидеть результаты работы, сравнивать навыки и умения детей. Совместно 

с родителями в детском саду организовывались  выставки совместного художественно – 

прикладного творчества: фотовыставка «Чудеса и достопримечательности Карачаево-Черкесии», 

выставка-конкурс «Кукла в национальном костюме», «Волшебный сундучок осени» (из природного 

материала), «Новогодняя красавица» (поделки для оформления ДОУ), выставка предметов быта и 

семейных реликвий «Гости из бабушкиного сундука», спортивный праздник с родителями  

«Веселые старты». 

Активно привлекались родители к организации предметно-развивающей среды в группах, в 

субботниках по уборке и озеленению территории.  

Для родителей детей не посещающих детский сад, в ДОУ функционирует консультативный пункт.  

Анализируя раздел по работе с родителями, следует отметить, что педагогическому коллективу 

необходимо активизировать работу с родителями воспитанников, используя нетрадиционные новые 

формы работы, организацию совместных мероприятий. Важной проблемой остается выявление 

неблагополучных семей и нарушения прав ребенка в семье. Также необходимо повысить уровень 

проведения родительских собраний, сделать их интересными, разнообразить форму их организации. 

3.7.1.Сотрудничество с другими организациями. 

В 2019 году детский сад продолжил свое сотрудничество с детской поликлиникой. Осуществлялась 

диспансеризация детей врачами поликлиники, профпрививки, медицинский контроль за здоровьем 

детей и другие направления деятельности. Наш детский сад осуществляет совместную деятельность 

с МКОУСОШ №8. План совместной деятельности выполнен полностью. В этом году продолжилось 

сотрудничество с республиканским драматическим театром. Детский сад посещали со своими 

спектаклями абазинский, черкесский и карачаевский театры. Наш детский сад совместно с 

республиканской детской библиотекой им. С.П.Никулина реализует проект «Родительский 

университет» и «Библиотека на дому». В сентябре 2019 г. в ДОУ проходил месячник безопасности 

дорожного движения. В рамках месячника проводились совместные мероприятия с ГИБДД г. 

Черкесска. 

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы в ДОУ осуществляется 

контрольная деятельность: контроль содержания различных аспектов деятельности Детского сада: 

организационно-педагогической, образовательной, финансово-хозяйственной и др.; контроль 

образовательного процесса. 

Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью выявления 

эффективности процесса по ее реализации, обнаружения проблем, определения причин их появления, 

проведения корректирующих воздействий, направленных на приведение промежуточных результатов в 

соответствие с намеченными целями. В годовом плане ДОУ предусматривается периодичность 

проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. 

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях педагогического 

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

формы контроля. Сбор информации для анализа включает: социометрические исследования, 

наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование 

педагогов, изучение документации воспитательно-образовательной работы, диагностических карт 

профессиональной компетентности педагогов, открытых просмотров, недель профессионального 

мастерства, собеседования 

с педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, анализ содержания 

информации в родительских уголках. Таким образом, в ДОУ определена система оценки качества 

образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. 

 

Общие выводы по итогам самообследования. 

Учитывая результаты самообследования деятельности МКДОУ комбинированного вида « Детский сад 

№ 29 «Родничок» за 2019 год, можно сделать следующие выводы: 
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- работа педагогического коллектива была направлена на успешное решение поставленных годовых 

задач, велась систематически и планомерно; 

- воспитательно-образовательную работу можно считать проведенной на хорошем уровне, с 

предложенным программным материалом дети всех возрастных групп справились успешно; 

- имеется соответствующая материально-техническая база для проведения планомерной 

воспитательно-образовательной работы; 

- педагоги повышают свое педагогическое мастерство и квалификационный уровень. 

Педагогический коллектив старается овладеть новыми технологиями и методиками по воспитанию 

и обучению дошкольников,  организует различные формы обучения и воспитания детей, 

ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности, что доказывает положительная 

динамика уровня их развития. Наряду с положительными результатами следует отметить и 

недоработки: - остается актуальной проблема по формированию у детей массовых групп звуковой и 

интонационной выразительности  речи; 

- необходимо продолжать совершенствовать работу по воспитанию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников и развитию природоохранного мировоззрения; 

- нет необходимой активности в повышении профессионального уровня педагогов по вопросам 

внедрения новых педагогических технологий в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- не используются для повышения квалификации на рабочем месте новые информационные 

технологии из-за отсутствия должных условий; 

- требует особого внимания создание  предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 

ФГОС и СанПин; 

Проблемы: 

- материальная база ДОУ частично соответствует современным и безопасным требованиям (здание 

нуждается в замене окон, дверей, полового покрытия, на территории ДОУ необходима замена 

асфальтового покрытия, прогулочные площадки не оборудованы современными игровыми и 

спортивными комплексами, в группах необходимо заменить мебель (столы и стулья, кровати).  

- в детском саду существует недостаточность условий для развития среды профессионального общения 

педагогов ( доступ к сети Интернет имеется только в 1 компьютере). 

- недостаточный уровень осуществления работы по преемственности с начальной школой. 

- не в полной мере используются на практике современные образовательные технологии развивающего 

образования. 

- приобретено недостаточное количество игрового оборудования, художественной литературы для 

детей, дидактического и раздаточного материала для образовательной деятельности в условиях  

внедрения ФГОС ДО. 

- недостаточное участие родительской общественности в управлении учреждением.  

-недостаточное внимание уделяется организации совместных спортивных мероприятий с родителями  

группы раннего возраста ,воспитанников  младших и средних возрастных групп. 

- не всегда удаётся обеспечить правильное рациональное питание из-за независящих от детского сада 

причин. 

Перспективы развития на 2020  год: 

 

 Продолжать создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с  ФГОС ДО. 

 Запланировать повышение профессионального уровня педагогов в процессе  самообразования, 

аттестации  и обучения на курсах повышения квалификации . 

 Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в практике 

современных педагогических технологий развивающего образования. 

 Развивать единую информационную среду детского сада. 

  Создание условий для развития речи детей, используя эффективные методы и приёмы, изучение 

новых технологий по речевому развитию. 

 Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, обеспечивать их психическое 

благополучие. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование , развитие инициативы и творчества педагогов. 
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 Помощь педагогам в подготовке к участию в профессиональных конкурсах. 

 Повышение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников, 

оказание коррекционной помощи по развитию речи детям с ОНР учителями-логопедами; 

психологической помощи педагогом-психологом. 

 Продолжение работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  

 Обогащение предметно - развивающей среды. 

 Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития.  

 Формировать положительное отношение родителей и жителей микрорайона к дошкольному 

образованию через использование интернет-ресурсов и массовых мероприятий. 

 Продолжать обогащать МТБ (ремонт помещений, заметна ветхой мебели, приобретение 

игрового обрудования на участки, обрудование спортивной площадки) 

 Замена вышедших из строя камер видеонаблюдения 

 Оборудование входной группы металлодетектором. 

 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п Показатели  Значения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

265 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 265 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 8 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 257 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

265/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 265/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

40/15% 

1.5.1. По коррекции в физическом и (или) психическом развитии 40 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 40 

1.5.3. По присмотру и уходу 40 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

14 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

17/65% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

17/65% 

1.7.3. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

9/35% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/35% 
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1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

23/88% 

1.8.1. Высшая  14/54% 

1.8.2. Первая  5/19% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 1/4% 

1.9.2. Свыше 15 лет 15/58% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1/4% 

1.11. Численность/удельный вес педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/19% 

1.12 Численность/удельный вес 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 

28 человек/64% 

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 

28 человека/64% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

26/265 

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. Учителя-дефектолога Нет  

1.15.5 Педагога-психолога Да  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,54 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

160 

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  

 

 


