
 

 



         Основная цель образовательной организации: предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в соответствии с:  

 образовательной программой  МБДОУ «Улыбка» 

 адаптированной программой МБДОУ «Улыбка». 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Учреждении в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере 

образования. 

 Нормативными правовыми актами Республики Хакасия, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия в области образования. 

 Нормативными правовыми актами администрации города Черногорска, 

городского управления образованием администрации города Черногорска. 

 Уставом Учреждения, договорами об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 04.03.2016 г. №1992.  

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 

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

В отчетном учебном году в Учреждении функционировало 12 групп: 9 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи), 1  кратковременная адаптационная группа для 

детей в возрасте от 1 до 3-х лет. 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Длительность пребывания детей в Учреждении: 

- в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности 12 часов (с 

7.00 до 19.00),  

- в группах кратковременного пребывания не более трех часов от одного до пяти 

раз в неделю по выбору родителей (законных представителей). 

Количество детей на 31.12.2019 г. – 299 детей. 

Образовательная деятельность в Учреждении строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Содержание образовательной деятельности представлено по 

пяти образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое



развитие и направлено на реализацию задач: 

 Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

 Основной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева. 

Парциальных программ: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - автор Р.Б. Стёркина; 

 Авторской программы «Хакасия - земля родная» - авторский коллектив Л.В. 

Асочакова и др. 

 «Музыкальные шедевры» - автор О.П.Радынова 

 «Физическая культура - дошкольникам» - автор Л.Д.Глазырина 

 «Я-ТЫ-МЫ» - автор О.Л.Князева. 

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 делается на 

возрастные особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп 

развития воспитанников. 

В отчетном году продолжена работа адаптационной группы кратковременного 

пребывания для детей от 1 до 3 лет. С воспитанниками группы в течение года 

проводилась работа по двигательной, музыкальной, изобразительной деятельности, 

также родители посещали праздники, развлечения, прогулки. 

По различным проблемам воспитания, развития и обучения, оздоровления 

детей продолжена работа консультационного центра, цель которого - бесплатное 

консультирование родителей педагогами Учреждения: старшим воспитателем, 

педагогом-психологом, учителями-логопедами, музыкальными руководителями, 

инструктором по физической культуре и медицинским работником.  

С целью реализации статьи 15 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении установлено сетевое 

взаимодействие по реализации образовательной программы. В течение года были 

привлечены ресурсы организаций художественной культуры: 

- организованы экскурсии детей подготовительной группы в библиотеку, 

музей; 

- просмотрены выступления артистов театра «Дар», «Читиген» города 

Абакана (представления на темы правил дорожного движения, пожарной 

безопасности); познавательный планетарий (видеоматериал о космосе, природных 

явлениях); 

- иных организаций, обладающих ресурсами, предусмотренными 

Образовательной программой Учреждения: отдел ГУ МЧС России по РХ в городе 

Черногорске (занятия по пожарной безопасности с детьми старшего дошкольного 

возраста); ГИБДД (занятия с детьми по предупреждению дорожно-транспортных 

нарушений. 

ВЫВОД: Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования. Образовательная 



деятельность направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

воспитанников, поддержку индивидуальности и инициативы детей. Организация 

образовательной деятельности в Учреждении строится на педагогически 

обоснованном выборе программ, обеспечивающих развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

2. Оценка системы управления организацией. 

Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

статьей 26 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Учредителем Учреждения является публично-правовое образование - 

Муниципальное образование г.Черногорск в лице Администрации города 

Черногорска. Полномочия и функции Учредителя осуществляет Городское 

управление образованием города Черногорска. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности (статья 26 пункт 2 Федерального закона от 

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

исполнительным органом является заведующий Учреждения. К компетенции 

заведующего  относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Учреждения.  В Учреждении сформированы и действовали в 

течение года следующие коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников Учреждения – представляет полномочия 

работников Учреждения. В состав Общего собрания входят все работники 

Учреждения.  

- педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

- совет Учреждения – создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников 

на участие в управлении Учреждения, развитие социального партнерства между 

всеми заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Структура, деятельность, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Учреждения, принятия ими решений 

устанавливается Уставом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями:  

- Положение об общем собрании работников 

- Положение о педагогическом совете Учреждения 

- Положение о совете Учреждения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников по вопросам управления Учреждения и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в 

Учреждении создан совет родителей. 

Представительным органом работников является действующий в Учреждении 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 



Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников Учреждения и родителей (законных представителей). 

Совет Учреждения работает в тесном контакте с администрацией 

Учреждения, советом родителей, в соответствии с планом мероприятий на год. На 

заседании совета Учреждения обсуждаются нормативно-правовые документы, 

планы финансово-хозяйственной деятельности. Члены совета Учреждения 

принимают активное участие в организации в создании оптимальных и безопасных 

условий осуществления образовательного процесса, оказывает помощь в 

организации и совершенствовании образовательной деятельности, привлечении 

внебюджетных средств для ее обеспечения. Совместно с администрацией 

Учреждения осуществляется контроль за качеством питания воспитанников, 

организацией образовательной деятельности. 

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждения организована в 

тесном контакте с администрацией. Результативность их деятельности в 2019 году: 

при подготовке Учреждения к учебному году был проведён косметический ремонт 

во всех помещениях, проведён смотр-конкурс готовности групп и помещений к 

новому  учебному году, в летний период 2019 года проведена работа по 

благоустройство прогулочных участков, озеленению территории Учреждения. 

Данные мероприятия позволили: обновить, пополнить игровой материал в 

группах, обеспечить игровую, познавательную, творческую активность 

воспитанников, развитие крупной и мелкой моторики, в группах оформлены 

пространства для игры, конструирования, организации продуктивной, театральной, 

музыкальной деятельности, ознакомления с художественной литературой и пр. 

ВЫВОД: В Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательного процесса. Структура и механизм управления ДОУ 

определяют стабильное функционирование. Система управления, контроля, 

использование управленческих технологий, в сочетании с различными 

организационными формами способствуют достижению целей Учреждения, 

помогают вовремя осуществлять необходимые корректировки, чтобы цели были 

достигнуты в срок и качественно.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Первоочередной задачей коллектива в отчётном году явилась деятельность по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Созданная в Учреждении развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает физическое развитие 

воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: 

спортивный зал с детскими тренажёрами, спортивные уголки в группах, 

медицинский кабинет, спортивная площадка.  

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 ходе образовательной деятельности проведена коррекция работы 

педагогического коллектива по формированию у детей дошкольного возраста 

интереса и ценностного отношения к физической культуре, по обогащению 

двигательного опыта детей, формированию у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 



Результативность образовательной деятельности в Учреждении определяется 

на основе следующих показателей: 

 заболеваемость, 

 сформированность физических качеств воспитанников, 

 сформированность межличностных взаимоотношений в детском коллективе, 

 результаты коррекционно–развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи, 

 степень адаптации к детскому саду, 

 оценка индивидуальных достижений развития детей. 

Мониторинг заболеваемости детей за 2016-2019гг. 
Заболеваемость Год 

2017 2018 2019 

Количество детодней по 

болезни на одного ребёнка 

6,4 6,5 8,0 

Заболеваемость в 2019 году по Учреждению выросла и составила 8 дето/дней,  

причины повышения: хронические болезни, случаи заболевания ветряной оспой,  

морозная погода в зимние месяцы, не позволяющая организовывать прогулки с 

детьми, вследствие нахождения детей постоянно в помещении повысилась степень 

передачи заболеваемости детей друг другу.  

Педагоги применяют здоровьесберегающие технологии, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, организацию образовательного 

процесса без ущерба здоровью воспитанников.  

Уровень физического развития выпускников: количество выпускников в 2019 

году - 49, из них уровень физического развития выше нормы -11 (22 %), норма - 38 

(73%). Такой результат достигнут за счёт целенаправленной системы физического 

развития. В работе с детьми педагоги использовали здоровьесберегающие 

технологии, разнообразные формы двигательной активности традиционного, 

игрового характера, с использованием нестандартного оборудования. 

В 2019 году случаев детского травматизма не зарегистрировано. 

Среднемесячная посещаемость: группа раннего возраста - 72,3%, сад - 76,7%,  

общее по детскому саду - 74,5 %. 

Оценка индивидуального развития дошкольников проводилась в рамках 

педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики 

использовались для решения задач по оптимизации и индивидуализации 

образовательной деятельности. 

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. 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду 

стабильна, соответствует возрастным нормам, у большинства воспитанников 

сформированы основные возрастные характеристики: 

сформирована познавательная инициатива – дети умеют проводить 

простейшие рассуждения, проявляют интерес к новым предметам, объектам 

явлениям и пр. окружающего мира, 

дети принимают участие в ролевом взаимодействии, в диалогическом 

общении, 



проявляют интерес к лепке, рисованию, конструированию, ставят перед 

собой цель, умеют договариваться, задают вопросы. 

В Учреждении с целью осуществления коррекции речевых нарушений в 

группах компенсирующей направленности оказывалась квалифицированная 

помощь учителями-логопедами. По результатам городской психолого–медико–

педагогической комиссии из 23 детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности 23 ребенка имеют чистую речь, что соответствует 100%. 

На основе анализа образовательной деятельности, проведённом в мае 2019 

года определены задачи на 2019-2020 учебный год: приоритетными направлениями 

методической службы в 2019/20 учебном году стали: 

1.совершенствование  работы и улучшение состояния звуковой культуры речи  

дошкольников; 

2.создание условий по развитию STEAM пространства в образовательной 

деятельности; 

3.взаимодействие с родителями по созданию современной развивающей среды для 

конструктивно-технического творчества. 

 Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада проводится в 

период приёма детей в группу раннего возраста. В отчетном году 46 вновь 

принятых ребенка прошли адаптацию следующим образом: с легкой степенью –

детей, со средней степенью – детей, с тяжелой степенью адаптации нет. 
Формы адаптации Результаты адаптации на 01.09.2019г. 

Легкая адаптация 37-80% (64% в 2018г.) 

Средняя адаптация 9-20% (36% в 2018г.) 

Тяжелая адаптация                      - (0 в 2018г.) 

Дезадаптация                      - (0 в 2018г.) 

         Определяющим фактором успешной адаптации является тот факт, что дети до 

поступления в группу раннего возраста в течение учебного года прошли адаптацию 

в группе кратковременного пребывания «Адаптационная» для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет. 

Показателем работы детского сада являются выпускники. Мониторинг 

качества подготовки выпускников к обучению в школе включает в себя уровень 

готовности выпускников к обучению в школе. Для определения готовности к 

школьному обучению выпускников 2019 года проведено тестирование «Готовность 

к школьному обучению», включающее мотивационную, волевую и познавательную  

готовность. Дети подготовительной группы имеют высокую мотивационную 

готовность к школьному обучению, составляет 89%, волевая готовность 76%, что 

на 11% выше, чем за 2018 год. Из индивидуальных бесед и наблюдений за 

выпускниками видно, что дети имеют высокий уровень осведомленности, запас 

бытовых знаний, высокую скорость переработки информации. Большинство 

обследованных детей имеют высокий уровень адаптации к обучению в школе, 

низкого уровня нет. 

Результаты: социометрического обследования детей «Уровень благополучия 

взаимоотношений» представлен сравнительным анализом лонгитюдного 

исследования детей старшего дошкольного возраста за 2017-2019гг. За 

предыдущие два года сократилось число игнорируемых детей с 5 до 3, и 

увеличилось количество детей со статусом «звезда» с 14 до 27, коэффициент 

взаимности не повысился остался на среднем уровне в диапазоне от 34% до 49%. 

Этот показатель говорит о том, что половина детей имеют стойкие эмоционально-

личностные предпочтения выборе друзей, партнеров по игре. Количество 



взаимных выборов увеличилось с 88 до 97 это говорит о том, что педагогами 

проводится целенаправленная работа по сплочению детского коллектива и 

улучшению психологического климата в группе. 

ВЫВОД: Содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают 

государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

В 2019 году, в ДОУ функционируют 12 групп следующей направленности: 9 

групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности (для детей с тяжёлыми нарушениями речи), 1 адаптационная 

группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста от 1 до 3 лет  

В образовательная деятельность организовывалась в соответствии с Календарным 

учебным графиком. Продолжительность учебного года с 02 сентября по 31 мая. 

Предусмотрены каникулы, продолжительность которых определяется учебным 

графиком. 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.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут,  в 

старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа.  

В отчетном году продолжена работа по расширению спектра дополнительных 

услуг: 

2018г. 2019г. 

Дополнительные услуги Охват 

детей 

Дополнительные услуги Охват 

детей 

«Развивайка» 20 «Развивайка» 23 

«Знайка» 20 «Знайка» 17 

    - - «Хореография» 70 
 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение Республики Хакасия «Черногорская 

межрайонная детская больница», лицензия № ЛО-19-01-000694 от 03.07.2014 г. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников.  

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием и 

медикаментами. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, режима дня, за обеспечение качества 

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 кладовщиком, медицинским работником, 

администрацией Учреждения. 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 с 2 до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет. 

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). 

Бюджетное финансирование (в рублях) 
 2018 2019 

 Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: 

Услуги по содержанию имущества(ст. 225) 148 635 

Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340) 29 - 

Прочие расходы (ст.290) 447 443 

Прочие услуги (ст.226) 139 106 

Увеличение стоимости основных средств (ст.310), 

В том числе: 

- 

 

- 

 

Учебные расходы - - 

Приобретение оборудования:   

столы детские регулируемые; 

столы разделочные для пищеблока; 

холодильная камера «Бирюса». 

9 

9 

1 

28 

В целях материальной поддержки родителям (законным представителям) 

воспитанникам предусмотрены льготы: компенсация части родительской платы с 

учётом применения критерия нуждаемости. Информация размещена на сайте 

Учреждения 

ВЫВОД: В Учреждении созданы условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей по развитию и воспитанию детей. 

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. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

требованиям действующего законодательства. ДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. Общее количество педагогов – 29, из них: 1 

старший воспитатель, 4  воспитателя группы компенсирующей направленности, 18 

воспитателей группы общеразвивающей направленности, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по 



физической культуре. Уровень квалификации педагогических работников 

соответствует требованиям действующего законодательства. 

 

Высшее  Ср.спец. Высшая 

квал. 

категория 

Первая 

квал. 

категория 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

18  

72% 

7 

28% 

2 

8% 

8 

32% 

12 

48% 

3 

12% 

Отработали в саду 

менее 2-х лет 

 

Впервые аттестованы в 2019 г. на первую квалификационную категорию - 

1педагог. Курсовую подготовку прошли 29 педагогов (100%), 1 педагог обучается в 

ВУЗе. 

Свое мастерство педагоги повышают через участие в конкурсах разного 

уровня: 

Педагоги МБДОУ «Улыбка» делятся своим опытом работы с педагогами города, 

республики. Музыкальный руководитель, Ильянова М.В. проводила практическое 

занятие по теме «Интеграция разных видов искусства в процессе музыкально-

творческого развития детей дошкольного возраста» слушателям ХакИРОиПК, 

воспитатель группы компенсирующей направленности,  Михеева О.М. 

подготовила и провела семинар для воспитателей групп компенсирующей 

направленности «Двигательная активность детей старшего дошкольного возраста в 

группах с ОНР», учитель-логопед, Черепанова И.И. для своих коллег провела 

непосредственно образовательную деятельность с детьми «В гости к смешарикам». 

Опыт работы Михеевой О.М. «Мини-музеи в группах ДОУ как средство 

патриотического воспитания дошкольников» размещен в сборнике 

межрегиональной научно-практической конференции ХакИРОиПК», напечатаны 

статьи во всероссийских журналах «Педразвитие» №2 (2019г.),   «Сфера 

образования» №3(2019г.), педагогом подготовительной группы Карсеевой А.Н. 

Педагоги Учреждения активно принимали участие в семинарах и вебинарах 

различного уровня, например, «Поддержка и развитие естественно-научного и 

исследовательского интереса дошкольников в условиях детского сада», 

«Познавательное развитие: логические операции», «Использование игровых 

образовательных технологий в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС)». 

В рамках осуществления деятельности по преемственности «Детский сад – 

школа», между дошкольными образовательными организациями «Улыбка», 

№ Название конкурса Уровень 

конкурса 

Победитель  Призер 

1 «Лучшее 

педагогическое 

мероприятие с 

детьми» март 2019 г. 

муниципальный 1 место (один 

педагог) 

2 (педагога) 

2 «Лучшая 

дидактическая 

разработка в работе 

с дошкольниками» 

март 2019 г. 

муниципальный 1 место (один 

педагог) 

 

1 (педагог) 



«Звёздочка», «Теремок» и МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», творческой 

группой педагогов выше перечисленных образовательных организаций был 

разработан проект «Такие разные часы». Проект был направлен на развитие 

образовательной среды на основе STEAM – технологии. В рамках проекта была 

разработана «дорожная карта» в соответствии с которой проводились: - 

консультации и семинары – практикумы по реализации стим – технологии для 

педагогов; - уроки, занятия, проекты по подготовке к старт - событию «Такие 

разные часы» и само старт - событие; - конкурс творческих работ по теме проекта; - 

финиш – событие «Часовая мастерская». Подготовили презентацию по защите 

«дорожной карты» и «старт – событию». Все мероприятия освещались средствами 

массовой информации – газета «Черногорск». 

Участие детей в конкурсах разного уровня: 

№ Название конкурса 
Уровень 

конкурса 

Кол-во 

детей 

Результат  

1  «Театральная мозаика» в 

номинации «Лучший актер» 

муниципальный 1  1 место 

2  «Театральная мозаика» в 

номинации «Лучшая 

инсценировка» 

муниципальный 9 3 место 

3 Городской конкурс театрального 

искусства 

муниципальный 29 1 место 

4 Интеллектуальный конкурс 

«Умники и умницы» 

муниципальный 1 1 место 

5 Конкурс творческих работ «Мы - 

наследники победы» 

муниципальный 14 1 место - 6 

2 место - 7 

3 место - 1 

6 Всероссийский конкурс «Синяя 

птица» номинация 

«Хореография» 

всероссийский 2 2 место 

ВЫВОД: Педагогические работники ДОУ обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. Педагогический коллектив Учреждения стабильный, 

работоспособный, текучести кадров нет. Всё это даёт положительные результаты в 

повышении качества образования воспитанников. 

 

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности программно-методическими комплексами. 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности 

педагогических работников. В ДОУ имеется необходимое методическое 

обеспечение: программы, методические пособия, дидактический материал. 

Учреждение имеет официальный сайт http://ulibka19.ru/ . Информация на 

сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений и пр. 



В Учреждении создана современная информационно - техническая база: 2 

компьютера, 2 ноутбука, 2 мультимедиа - проектора, 2 экрана, 2 музыкальных 

центра, магнитофоны, видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Постоянно пополняется медиатека материалов для работы с детьми, в том числе 

собственными образовательными ресурсами, созданными педагогами. 

Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ в 2019 г. 

осуществлялось через официальный сайт ДОУ, информационные стенды, 

родительские собрания. Информация на сайте размещается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, определяющими содержание сайта, сроки 

обновления сведений и пр.  

ВЫВОД: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для эффективной организации образовательной деятельности.  

 

7. Оценка материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.13049-13. В ДОУ созданы безопасные условия для 

организации образовательной деятельности воспитанников и их физического 

развития, игровое оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в 

год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на 

спортивной площадке. 

Здание Учреждения находится в удовлетворительном состоянии, оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопками тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов. Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно - правовыми документами, приказами, инструкциями, положениями. 

Мебель, игровое оборудование приобретено с учётом СанПиН и ФГОС, 

соответствует возрасту детей, безопасно, игрушки обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

Образовательной программе, реализуемой в Учреждении, и гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к дошкольному образованию.  

ВЫВОД: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии, деятельность по оснащению предметно-

развивающей среды направлена на реализацию Образовательной программы ДОУ. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Система качества дошкольного образования определена в Учреждении как 

система внутреннего контроля и мониторинга.  

Мероприятия внутреннего контроля: наблюдения, беседы, изучение 

документации, анализ образовательной деятельности. 

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. 

В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг Учреждения 

и оценки эффективности управления качеством образования разработано 

Положение о внутренней системе оценки качества образования. 



В сентябре 2019 года проведён анализ и оценка качества образования, на 

основе которого определены задачи и мероприятия на учебный год. Персонал 

Учреждения ознакомлен с планом проведения внутреннего контроля. 

Удовлетворённость родителей эффективностью образовательной 

деятельностью является составляющей внутренней оценки качества образования. 

Анализ анкетирования родителей показал, что 94 % родителей удовлетворены 

работой Учреждения. 

 В сентябре 2019 года ООО «Демиург» была проведена независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности. По общему 

показателю оценки качества Учреждению присвоен рейтинг - 74,28 баллов. По 

результатам мониторинга педагогическим коллективом были разработаны 

мероприятия по улучшению качества работы образовательной организации: 

актуализация содержания сайта в соответствии с нормативными требованиями, 

информационными запросами родителей (законных представителей) обучающихся, 

работа дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование. Обеспечение в образовательной организации 

комфортных условий для предоставления услуг (наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной соответствующей мебелью; наличие навигации внутри 

организации, доступность помещений образовательной организации и 

прилегающей  территории инвалидам, позволяющая получать услуги наравне с 

другими. Анкетирование родителей для более объективной общественной оценки 

качества деятельности образовательной организации. 

ВЫВОД: В Учреждении создана система контроля и анализа образовательной 

деятельности по всем направлениям развития дошкольников и функционирования 

Учреждения в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию за 2019 учебный год 

 

Анализ показателей деятельности, подлежащей самообследованию проведён на 

основе сравнительных данных за 2017 - 2019 гг. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1. Образовательная деятельность 
 

   

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 298 294 

 

299 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человека 258 259 277 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 
человек 

 

40 

 

35 

 

22 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

 

0 

1.2 
Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
человек 

 

26 

 

45 

 

66 

1.3 
Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
человек 

 

272 

 

253 

 

233 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек %   

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек % 0 0 0 

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 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек % 
 

47/16% 

 

46/16% 

 

 

48/16% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
человек % 

 

0 

 

0 

 

0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек % 

298/100

/% 

294/100

% 

299/100

% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек % 
298/100

% 

294/100

% 

299/100

% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 
 

6,2 

 

6,2 

 

8,0 

 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 

 

27 

 

26 

 

30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности человек % 19 /70% 19/73%  



педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

16/53% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек % 19 /70% 19/73% 

 

 

21/70% 

 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек % 8/30% 7/27% 

 

9/30% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек % 8/30% 7/27% 

 

 

9/30% 

 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек % 
 

11/40% 

 

10/38% 

 

 

 

11/37% 

1.8.1 Высшая человек % 3/11% 2/8% 3/10% 

1.8.2 Первая человек % 9/33% 8/31% 8/27% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

 

1.9.1 До 5 лет человек % 4/15% ¼% 9/30% 

1.9.2 Свыше 20 лет человек % 9/33% 7/27%  

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек % 6/22% 2/8% 

 

 

5/17% 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек % 4/15% 4/15% 

 

 

3/10% 

 

 

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 

человек % 
27/100

% 

26/100

% 

 

 

 

29/100

% 



работников 

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 % 
27/100

% 

26/100

% 

 

 

 

29/100

% 

 

 

 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/че

ловек 
27/298 26/294 

 

30/299 

 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

   

1.15. Музыкального руководителя да/нет да да да 

1.15. Инструктора по физической культуре да/нет да да да 

1.15. Учителя-логопеда да/нет да да да 

1.15. Логопеда да/нет нет нет нет 

1.15. Учителя-дефектолога да/нет нет нет нет 

1.15. Педагога-психолога да/нет да да да 

2. Инфраструктура 
 

   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 

 

2,0 - 2,5 

кв. м 

 

2,0 - 2,5 

кв. м 

 

2,0 - 2,5 

кв. м 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 

 

188,2 

кв. м 

 

188,2 

кв. м 

 

188,2 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 

да/нет 
да да 

 

да 

 

ВЫВОД: Анализ показателей деятельности, подлежащей самообследованию, 

показал, что дошкольное учреждение функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. Коллектив 

детского сада стабильный, работоспособный, текучести кадров нет. Педагоги 

имеют высокий уровень квалификации, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. Таким образом, 

на основе самообследования деятельности учреждения, можно сделать вывод, что в 



учреждении создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников, которая 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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