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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» дошкольные группы 

«Гнездышко» 

Руководитель 

Заместитель 

руководителя 

Директор – Рыжова Нина Романовна 

Заместитель директора по дошкольному образованию -  

Ильюшенко Оксана Владимировна 

Адрес организации РХ, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 52.  

Телефон, факс (3092) 35-31-06 

Адрес электронной 

почты 

E-mail: school_2_001@mail.ru 

Учредитель 
ГУОАдминистрации г. Абакана 

Руководитель – Усольцева Ольга Николаевна 

Дата создания 2013г. 

Лицензия № 2290 от 06 декабря2016г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» дошкольные группы «Гнездышко» (далее МБОУ 

«СОШ №2» ДГ «Гнездышко») расположено в жилом районе «Гавань» в черте 

города. Входы и выходы в здание частично оборудованы для детей с нарушениями 

зрения. Проектная наполняемость дошкольных групп составляет 65 мест для 

дошкольников от 3х лет и до 15 мест в группе кратковременного пребывания от 2 

лет 8 месяцев. Общая площадь здания 7234,6 кв.м. 

Здание построено по типовому проекту, в котором находятся дошкольные 

группы (далее ДГ), осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, организованные на базе МБОУ «СОШ № 2». 



Цель деятельности ДГ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДГ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДГ - рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу; длительность пребывания детей в группах общеразвивающей 

направленности 12 часов – с 07:00 до 19:00.; в группе кратковременного 

пребывания режим работы 3,5 часа с 8.30 до 12.00 (далее – ГКП). 

 

II. Система управления организации 

 

Управление ДГ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы, строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет 

Учреждения, Общее собрание работников, Педагогический совет. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – директор школы. 

 

Органы управления, действующие в Дошкольных группах 

Наименование органа Функции 

Директор 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации. 

Осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации с привлечением 

коллегиальных органов управления, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство ДГ. 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Общее собрание 

работников  

Реализует право работников участвовать в управлении 

общеобразовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность общеобразовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией общеобразовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий учреждения, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы.  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДГ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 



− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

общеобразовательного учреждения.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДГ организована в соответствии с 

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

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 , 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Приоритетные направления в работе ДГ на 2019 год:  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

воспитание высоконравственной личности ребенка;  

развитие социально – коммуникативной направленности, социализация 

ребёнка дошкольного возраста.  

МБОУ «СОШ №2» ДГ «Гнездышко» осуществляет воспитание и развитие 

детей от 3 до 7 лет, численный состав контингента воспитанников – 3 группы 

общеобразовательной направленности - 65 детей; 1кратковременного пребывания - 

до 15 воспитанников.Детей с особенностями развития и инвалидностью 

нет.Сотрудники ДГ реализуют основную Образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (далее – ООП). Программа 

утвержденаПриказом директора № 323 от 31.08.2019 г.по направлениям 

физического, познавательного, речевого, социально - коммуникативного и 

художественно-эстетического развития. Программа обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 3-х до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Подготовительная к школе группа работает по 

реализации ООП «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

Основная цель программы— создание условий для общего психического 

развития детей, средствами развития творческих способностей, в частности 

условий формирования у них готовности к современному  (развивающему) 

школьному обучению.  

Цель образовательной программы обусловлена целью программы развития 

общеобразовательного учреждения – формирование компетенций обучающихся, 

способствующих их социализации и мобильности в изменяющейся среде.  

Дошкольное образование призвано создавать условия для максимально 



возможного раскрытия потенциала каждого ребенка в соответствии с его 

возрастом. 

Непрерывный педагогический процесс в течение года ориентирован на 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовку к обучению в школе. 

Содержание образовательного процесса с воспитанниками построено в 

соответствии с целями и задачами рабочих образовательных программ. За детьми, 

посещающими группу кратковременного пребывания, осуществляется присмотр и 

уход, пребывание воспитанников является адаптационным, с частичным 

включением в образовательный процесс. 

В ДГ осуществляется коррекционно-развивающая работа с детьми и 

оказывается консультативная помощь родителям: психологическую помощь в 

дошкольных группах оказывает педагог-психолог (диагностическая, 

коррекционно-развивающая, профилактическая деятельность). Коррекцией и 

развитием всех компонентов речевой деятельности детей занимается учитель-

логопед. Вопросами физического развития детей дошкольного возраста занимается 

инструктор по физической культуре. Музыкальное воспитание обеспечивает 

музыкальный руководитель.  

Медицинское сопровождение осуществляется медицинской сестрой. 

Уровень развития детей анализируется по итогам психолого-педагогической 

диагностики и мониторинговых процедур: 

− диагностические мероприятия по каждому разделу программы (педагогические 

ситуации, анализ продуктов детского творчества); 

− диагностические срезы (опросы; игровые задания); 

− наблюдения, итоговые игровые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования дошкольных групп (далее - ООП ДГ) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

С детьми систематически проводится организованная образовательная 

деятельность (далее - ООД) в соответствии с ООП ДГ и утверждённым 

расписанием непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД). 

Поставленные цели достигаются в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. Образовательная 

деятельность осуществляется в сотрудничестве со специалистами ДГ, согласно 

календарно-тематического планирования и методической темы «Обновление 

содержания и технологий в образовании и развитии дошкольника посредством 

создания и использование музейно-образовательного пространства». 

В течение года строго соблюдается режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в ДГ. Согласно плану проводятся медицинское и 

психолого-педагогическое обследование воспитанников, подтверждающие 

динамику развития каждого ребёнка и групп в целом.  

Разработан и реализуется план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по всем направлениям программы, которые непосредственно 

участвуют в реализации:  

- образовательных и социальных проектах («Моя многонациональная 

Родина»; «Красная книга Хакасии» и т.д.); 



- досуговой деятельности («Олимпийские игры», «Осенины», «Новогодний 

переполох» и т.д);  

- акциях («Помоги зоопарку»; «Добрый декабрь», «Подари книгу школьной 

библиотеке», «Бессмертный полк» и т.д); 

- выставках и конкурсах («Кладовая осени», «Волшебный новогодний шар», 

«Юный архитектор», «Мини-огород – круглый год» и т.д.); 

и других образовательных и воспитательных мероприятиях - «Кросс нации», 

«В воскресенье на каток… », трудовой десант и т.д.   

Преемственность ДГ и школы является первостепенной задачей 

образовательной политики, обеспечивающей качество образования и его 

индивидуализацию.  

Организовано сотрудничество родителей (законных представителей) и 

педагогического состава по преемственности ДГ и школы: образовательный аспект 

(НОД, проекты, экскурсии, уроки); методический аспект (мастер-классы, 

консультации, педсоветы, встречи-диспуты и т.д.), организационный (шефская 

помощь, досуги и развлечения, конкурсное движение, акции и т.д), с привлечением 

образовательных ресурсов – школьного музея и библиотеки. Также, участниками 

процесса являются - эковолонтерский отряд старшеклассников, дети начального 

звена и воспитанники старшего и подготовительного возраста, сотрудники 

общеобразовательного учреждения. В соответствии с планом работы, воспитатели 

и учителя создают условия для развития предпосылок учебной деятельности 

«Квест-игры», «Сдача норм ГТО», «Уроки здоровья», «Посвящение в будущие 

школьники, …пешеходы» и т.д. Также, проводятся совместные мероприятия с 

микрорайоном «Гавань» - конкурсы и праздники - «Рожденственские встречи», 

«День матери», трудовые десанты, что позволяет улучшать процесс социализации 

воспитанников в обществе.  

По результатам сравнительного анализа за 2018-19 год эффективность 

сотрудничества педагогов ДГ и школы повысилась в методическом аспекте на 

10%; за счет увеличения количества совместных конкурсных движений, акций, 

развлекательных и спортивных мероприятий в организационном аспекте на 14%. 

План реализован на 100%. 

 
Обогащение содержания каждого аспекта этого направления влияет на 

качество образовательных услуг в целом. Для дистабилизации аспектов и 

улучшения показателей методической совместной деятельности,  необходимо 

корректировать работу новыми формами взаимодействия, которые позволят 

повысить профкомпетентность педагогов в этом вопросе. И как следствие, вывести 

на новый качественный уровень реализацию ООП по сформированности 
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личностных качеств выпускников и предпосылок к универсальной учебной 

деятельности. 

 

Результатыкачества освоения ООП ДГ в 2019 г. 
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Динамика освоения ООП ДГ 

 

 
 

Степень освоения ООП ДГ составляет 97,5 процента, что является хорошим 

показателем качества образования. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствие с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно – тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей. 

Ежегодное сетевое взаимодействие с Абаканской детской библиотекой 

помогает разнообразить содержательные ресурсы образования, так как 

периодически происходит обмен литературой, организуются мероприятия по 

приобщению к семейному чтению, ознакомлению с духовным миром 

художественных произведений «Литературные тематические вечера», «Книжкины 

уроки». 

Анализируя работу по реализации образовательных задач ДГ в 2019 году 

можно отметить, что реализация задач по освоению образовательной программы 

была выполнена в достаточном объеме.  
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Однако не все педагоги организуют ООД и игры согласно ФГОС, поэтому 

необходимо повышать компетенции молодых специалистов и систематически 

применять инновационные формы педагогической деятельности. Наставникам 

рекомендовано пересмотреть формы и содержание работы с начинающими 

педагогами. 

Помимо освоения ООП ДГ дети подготовительной группы в течение 3х 

месяцев 2 раза в неделю посещают занятия-уроки у учителей начального звена, что 

помогает детям в  адаптации к условиям предстоящего обучения. Педагогом – 

психологом и учителем – логопедом систематически проводится диагностика 

развития детей для своевременного выявления трудностей в развитии (с согласия 

родителей/ законных представителей). Мониторинг воспитательно-

образовательной деятельности проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями программы «Детство» В.И.Логиновой и др. 

В течение года воспитанники ДГ принимали участие в конкурсах, 

олимпиадах и мероприятиях различного уровня и  занимали призовые места.  

Результативность участия воспитанников в конкурсах  

Конкурс Количество 

 участников 

Результат 

Всероссийский уровень 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

по английскому языку 

1 Сертификат участника 

Образовательный марафон 

«Эра роботов» 

18 Сертификаты участников 

Всероссийский фестиваль 

творчества «Осенний бал» 

1 Диплом, 2 место 

Республиканский уровень 

Республиканский 

экологический конкурс 

«ЭкоЕль» 

4 Сертификаты участников 

Конкурс экологического 

рисунка «Первоцветы» 

3 Сертификаты участников 

 

Муниципальный уровень 

Детский лыжный марафон 

«Детская лыжня 2019» 

1 Грамота за III место, медаль 

Городской конкурс 

«Звездная планета», 

номинация 

Изобразительное 

искусство 

2 Сертификаты участников 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Звездная планета», 

номинация 

Художественное слово 

2 Сертификат участника 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Звездная планета», 

номинация вокально-

Коллектив 

подготовительной 

группы 

Сертификат участника 



хоровое пение 

Городской конкурс 

хореографических 

коллективов «Победный 

май» 

Ансамбль «Соловейко» 

(Родители, дети, 

педагоги 

подготовительной 

группы) 

Грамота за 3 место 

Городской конкурс 

исследований «Умный 

дошколёнок-2019» 

1 Победа в номинации «Приз 

зрительских симпатий» 

Городской конкурс 

«Юный архитектор» 

2 

 

Сертификат участника 

 

Городской общественно-

культурный центр жилого 

микрорайона «Гавань» 

Квест-игра «За здоровый 

образ жизни» 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Грамота за 1 место 

 

Кросс нации дошколят, 

приуроченный ко Дню 

здоровья 

 

Подготовительная 

группа ДГ - Команда 

«Комета» 

Грамота за спортивные 

достижения 

Уровень МБОУ «СОШ №2» ДГ «Гнездышко» 

Школьные соревнования 

«Весёлые старты» 

 

ДГ«Гнездышко»  

Команды МБДОУ 

«Кристалик», 

«Тополек» 

Грамота за 1 место 

 

Конкурс рисунков «Мой 

папа самый, самый» 

Все группы 2 ребенка - Диплом 

победителя 1 степени 

по одному - Диплом 

победителя 2, 3 степени 

Спортивное соревнование 

«Весёлые старты» 

ДГ/ Начальная школа Грамота за 1 место 

Конкурс чтецов «Всегда в 

наших сердцах!» 

Все группы Грамота за 1,2,3, 4 места 

Конкурс «Волшебный 

новогодний шар» 

Все группы Грамота за 1, 2, 3 места 

Проведя анализ возможностей и достигнутых результатов, можно сделать 

вывод о необходимости более активного участия воспитанников в конкурсах 

муниципального и республиканского уровней, с привлечением в детское 

конкурсное движениепредставителей родительской общественности. 

В начале года педагоги и специалисты ДГ проводили обследование 15 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. 

Задания обследования позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: умение работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 



самоконтроля.Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДГ. 

С детьми подготовительной группы в течение учебного года проводились 

развивающие занятия по программе Т.А Руденко «Год до школы: от А до Я».  

Педагогом-психологом проведено диагностическое обследование 

подготовительной группы с целью изучения готовности к обучению в школе. При 

обследовании использовалась методика Павлова Н.Н., Руденко Л.Г «Экспресс-

диагностика в детском саду».По результатам вторичной диагностики, в конце года 

из 15 детей 5 детей показали высокую готовность к началу регулярного обучения в 

школе – 33, 5%; 5 детей готовы на хорошем уровне – 33,5 %; 5 воспитанников 

имеют среднюю (условную) готовность к обучению в школе. 

Родителям, чьи дети условно готовы на конец календарного года, педагогом-

психологом даны индивидуально-ориентированные рекомендации, для дальнейшей 

коррекции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выпускники дошкольных 

групп «Гнёздышко» в целом, на 100% готовы к началу регулярного обучения в 

школе.  Однако, педагогам следует уделять особое внимание сотрудничеству по 

реализации принципа преемственности дошкольных групп «Гнездышко» и МБОУ 

«СОШ № 2», с целью улучшения индивидуальных показателей дошкольников. 

Воспитательная работа 

Для выбора стратегии воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Категория Количество семей - 62 

Полная 54  87 % 

Неполная (с матерью) 3 5  % 

Опекаемая 2  3 % 

Многодетная 3 5 % 

Семья, состоящая на учете субъектов 

профилактики 

0 0 % 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных, многодетных и 

опекаемых семей уделяется особое внимание, в соответствии сразработанным 

планом мероприятий. Консультативная помощь осуществлялась своевременно и 

адресно, при необходимости по актуальным вопросам привлекался школьный 

социальный педагог и староста жилого района «Гавань».  

Помимо традиционных форм профилактики развития неблагополучия в 

семье, мы планируем организовать «Школу неравнодушных родителей», в состав 

которой будут входить не только родители (законные представители) 

воспитанников посещающих ДГ, но и потенциальные родители жилого 

микрорайона «Гавань», планирующие в скором будущем посещать 

образовательное учреждение. Целью такой организации станет просвещение в 

вопросах воспитания, адаптации и социализации детей дошкольного возраста. 

Дополнительное образование воспитанники получают посредством 

посещения учреждений культуры города Абакана - «Абаканский Дворец 

Молодежи», Студия танца «Метро», Театр современного танца «Лайм», 



RomannDanceCompany - студия современной хореографии, Спорткомплекс 

«Абакан» и т.д.  

В этом учебном году отмечено снижение активности посещений таких 

учреждений, особенно спортивных секций, так как родители не желают тратить 

«лишние деньги», в частности и на занятия спортом, считая, что двигательной 

активности дошкольникам хватает. 

 

Динамика получения дополнительного образования воспитанниками 

 
 

Это настораживает педагогов ДГ, принято решение усилить пропаганду 

здорового образа жизни и пересмотреть систему работы по физическому развитию 

в ДГ. К тому же, рассматривается вопрос о ведение кружковой работы 

воспитателями на бесплатной основе. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Самообследование проводилось как внутренний аудит, с целью развития 

системы внутреннего контроля за соответствием условий и содержания 

образования, согласно требованиям ФГОС ДО, за период с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.  

Регламентировано Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности  образовательной организации, 

подлежащей «самообследованию»; Положением о порядке самообследования 

учреждения от 17.09.2016.  

В 2019 году педагогический коллектив по всем показателям достиг уровня 

выше среднего. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Случаев тяжелых заболеваний и травматизма нет. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетным 

направлением  работы ДГ. Для достижения этого целевого ориентира педагогами 

систематически проводятся профилактические и закаливающие процедуры: 

босохождение, динамические паузы, подвижные игры, гимнастики после сна. В 

этом году добавили здоровьесберегающие технологии: массаж, самомассаж, 

офтальмотренаж, релаксация, пескотерапия, упражнения для профилактики 

сколиоза. 

При реализации задач используются основные средства обучения: 

гигиенические; средства двигательной направленности; оздоровительные силы 

природы. Система физкультурно–оздоровительной работы в ДГ включает 

традиционные формы: 
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занятия по физической культуре; 

режим дня; 

утреннюю гимнастику; 

динамические паузы во время НОД; 

спортивные досуги, развлечения;  

организацию рационального питания; 

закаливающие мероприятия.  

В этом году в образовательный процесс на прогулках были включены игры-

квест с элементами «Геокешинга» (поиски кладов). Разнообразные 

организационные формы позволяют формировать у дошкольников потребность к 

ведению здорового образа жизни. Разработаны инструкции для детей и родителей 

по профилактике травматизма, которые проводятся по графику в течение 

календарного года. Отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность 

методик обучения и воспитания; рациональная организация образовательного  

процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 

особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие физической 

нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый и рационально 

организованный двигательный режим - вот ключевые критерии, на которых 

базируется образовательная и оздоровительная деятельность по физическому 

развитию детей в ДГ. 

Результаты такой деятельности позволили понизить процент общей 

заболеваемости на 13,5%. У детей младшего дошкольного возраста адаптационный 

период сопровождается большой заболеваемостью, особенно в сезоны 

неблагополучной эпидемиологической обстановки.  

 
Необходимо разработать и применить ряд профилактических мер, по 

снижению заболеваемости, изучив опыт других дошкольных учреждений и 

рекомендации медицинских работников. Также, определить наиболее 

оптимальные, и включить в систему работы инновационные формы, например: 

игровой стрейчинг, игра Сорси; «народный вид» спорта «Фрироуб»; 

«театрализованная ритмопластика», дополнительную к основной программу-

технологию «Ритмика и музыка, движение и здоровье» (автор Т.Ф. Корнеева). 

С целью соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

питания систематически осуществляется контроль качества питания и выполнения 

натуральных норм. Ежемесячно ведется подсчет калорийности, соблюдаются 

сроки реализации продуктов. Режим питания пятиразовый (завтрак, II завтрак, 

обед, полдник, ужин). Рацион питания характеризуется разнообразием блюд: меню 

составляется в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели для организации питания детей, 

посещающих дошкольные учреждения с 12-часовым режимом функционирования, 
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выдерживается баланс жиров, белков, углеводов. Осуществляется С-

витаминизация третьих блюд.  

Питание обеспечивает растущий организм детей необходимой энергией и 

основными питательными веществами, учитывается физиологическая потребность 

детей в питательных веществах, нормы которых зависят от возраста и веса 

ребёнка. В этом году совместно с технологом внесены изменения в рацион вторых 

блюд, пересмотрены граммовки порций, с целью улучшения качества питания. 

Время кормления детей используется педагогами для закрепления на 

практике гигиенических навыков и норм культуры поведения. 

Качество образовательного процесса, осуществляемого педагогами, 

отражается не только в успешном освоении программы воспитанниками в ДГ, но и 

в полной адаптации к обучению в школе уже к концу первого месяца учебы. 

Выпускники 2018 года к концу 1 класса достигли высоких показателей. Педагоги 

отслеживают адаптационный период своих выпускников. Младшие школьники 

продолжают получать дополнительное образование (музыкальная школа, школа 

искусств, спортивные секции, плавание, танцевально-хореографические кружки) и 

по направлениям внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

Динамика показателей качества обучаемости выпускников ДГ за 1 класс 

 

 
 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) оказанием образовательных услуг два раза в год проводится 

анкетирование. В 2019 году участвовало 60 родителей (законных представителей). 

Сравнительные результаты анкетирования:  
Критерии 

оценивания 

доля 

получателей 

услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель

ность и 

вежливость 

работников 

организации 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенн

ых 

компетентнос

тью 

работников 

организации 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенн

ых 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ых 

образовательн

ых услуг 

 доля 

получателей 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам 

и знакомым 

 

Количество 

анкетируем

ых 2018 г. 

64 

83% 77% 85% 84% 90% 

Средний показатель 84% 

Количество 

анкетируем

ых 2019 г. 

60 

86% 

 

72% 86% 79% 89% 

отлично

хорошо
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Средний показатель 82% 

 

Снижение показателей компетентности педагогов и удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг подтверждает необходимость глубокой и 

продуктивной работы с молодыми специалистами, так как на данный период они 

составляют 50% от основного состава воспитателей, от них напрямую зависит 

степень развития дошкольников и имидж учреждения. 

В этом году во взаимодействии с родителями (законными представителями) 

при проведении совместных мероприятий были применены новые формы:  

- социологические опросы (в том числе, участие во Всероссийском 

родительском педагогическом тесте ВОО «Воспитатели России»);  

- «Почта доверия»;  

- литературные вечера;  

- календарь событий; 

- «Проведем выходной вместе» - экскурсия в музей, экзотариум; поездка по 

Енисею, семейные катания на школьном катке;  

- выпуск газеты «Занимательные Тропинки детства».  

По результатам внутреннего мониторинга, коллектив родителей (законных 

представителей) стал коммуникабельнее, активнее и доброжелательней.  

 
Мониторинг показывает увеличение активности и участия родителей в 

жизнедеятельности учреждения, однако, степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг снижена на 2%. Для поддержания имиджа учреждения 

необходимо усовершенствовать формы взаимодействия с родителями, обеспечить 

более активное участие специалистов в формировании образовательного 

потенциала современной семьи. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения  

Основной состав коллектива 11 педагогов 

Педагогический состав 

/кол-во педагогов 

Должность Ставка 

1 заместитель директора по ДО 1 

1 музыкальный руководитель 

(внешний совместитель) 

0,5  

1 инструктор по физической культуре 

(внутренний совместитель) 

0,5 

1 педагог-психолог 

(внутренний совместитель) 

0,25 

1 учитель-логопед 

(внутренний совместитель) 

0,25 

6 воспитатель 1 

Активность родителей 2018 г.

Посещаемость просветительских 
мероприятий
Участие в конкурсном движении

Участие в досуговой и другой 
совместной деятельности
Пополнение ППРС

Позиция созерцания

Активность родителей  2019 
г. Посещаемость просветительских 

мероприятий
Участие в конкурсном 
движениии
Участие в досуговой и другой 
совместной деятельности
Пополнение ППРС

Позиция созерцания



Дошкольные группы укомплектованы кадрами на 100%, из них 9 

воспитателей (3 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком), временно 

оформленные 3 педагога являются молодыми специалистами. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 6/1. 

В 2019 году заместитель директора по дошкольному образованию прошла 

профессиональную переподготовку в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по 

дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в образовании». 

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации по специализации в 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»:  

- Заместитель директора по дошкольному образованию по дополнительной 

профессиональной программе «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях системных изменений: руководитель (заведующий)»; 

2 педагога  

- «Проектная деятельность как средство развития компетентностей детей 

дошкольного возраста»;  

- «Проектирование и организация образовательного процесса по программам 

дошкольного образования».  

 Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет по дополнительной 

профессиональной программе - 1 педагог 

- «Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях 

реализации образовательных программ ДОУ на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ». 

Акционерное общество «Академия Просвещение» г. Москва по 

дополнительной профессиональной программе - 1 педагог 

- «Формирование профессиональных компетенций педагогических 

работников дошкольного образования, осуществляющих образовательную 

деятельность в области социолингвистической адаптации детей дошкольного 

возраста, для которых русский язык является не родным». 

Один педагог закончил ХГУ им. Н.Ф.Катанова г. Абакана, получил степень 

бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование». 

За 2019 годаттестовалисьи получили первую квалификационную категорию 

2 педагога, на данный период основной состав воспитателей, все 6 педагогов 

имеют первую квалификационную категорию, что составляет 100% 

квалифицированных кадров. Молодые специалисты также планируют повышать 

уровень квалификации. 

Численность педагогических работников и их педагогический стаж 

Стаж педагогической работы 

Педагоги, 

специалисты/Стаж 

До 3 лет с 3 до 5 

лет 

с 5 до 

15 лет 

с 15 до 

25 лет 

от 25 и 

выше 

Педагоги               11  4 2 2 3 

Молодые 

специалисты         3 
3     

 

Уровень образования: 

100% педагогов имеют педагогическое образование, из них:  

90% (10) - педагоги, имеющие высшее педагогическое образование;  



10% (1) - среднее профессиональное образование;  

 

 

Уровень квалификации:  

Заместитель директора Б/К 

9 педагогов (90 %) – имеют первую квалификационную категорию.  

1 педагог (10%) – имеет высшую квалификационную категорию. 

Возрастной состав коллектива:  

Педагогический 

состав 

До 30 лет с 30-50 лет Старше 50лет 

11 5 5 1 

Результативность участия педагогических работников в конкурсах 

В 2019 году педагоги ДГ приняли участие:  

Всероссийский уровень 

- Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат», номинация 

«Сценарии праздников и мероприятий». Призер, 2 место.  

- Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» в 

номинации «Исследовательская работа в детском саду». Победитель 1 место. 

- Всероссийский конкурс «Моё профессиональное кредо». Грамота за I место.  

- IV Всероссийский конкурс, посвященный годовщине Победы в Великой 

отечественной войне «Салют, Победа!». Номинация: Лэпбук «Через годы, через 

века  Помните». Диплом II степени. 

- Всероссийский творческий конкурс, номинация Обобщение педагогического 

опыта по ФГОС. Призер, 2 место. 

-Всероссийский конкурс «Неделя экологии». Благодарственное письмо за 

подготовку детей. 

- Всероссийский конкурс по ОБЖ «Правила поведения дома и на улице». 

Благодарственное письмо за подготовку победителя. 

- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: «Правовая 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС». Призер, 3 место. 

- Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку. Благодарственное 

письмо 

- Образовательный марафон «Эра роботов». Грамота за сплоченную работу и 

достижение цели в образовательном марафоне «Эра роботов».  

- III Онлайн-олимпиада по предпринимательству «Юный предприниматель». 

Благодарственное письмо. 

Региональный уровень  

- Республиканская научно-практическая конференция «Образование 

обучающихся с нарушениями слуха: качество и преемственность». Сертификат 

участника. 

- Семинар «Организация образовательного процесса в группах раннего возраста». 

Доклад ««Методические приемы и способы сенсорного развития детей раннего 

возраста». Сертификат участника. 

Муниципальный уровень 

- Городской конкурс профессионального мастерства педагогов «Пять 

жемчужин». Сертификат члена жюри. 

- Конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Я педагог, а это значит». Диплом, 2 место 



- Городской конкурс детского творчества «Звездная планета», номинация 

Художественное слово. Грамота за подготовку участника. 

- Городской конкурс «За здоровый образ жизни». Грамота за подготовку 

победителей. 

- Электронный сборник материаловзаочной муниципальной виртуальной 

экскурсии практического опыта педагогов «Наши находки». Публикация. 

 

 

Награды и поощрения  

 

Грамотами Городского управления образования Администрации города 

Абакана (Приказ №355 от 24.09.2019г.) награждены Тюмерекова Е.А., воспитатель 

и Аданакова Е.С., младший воспитатель 

Грамотой МБОУ «СОШ № 2» за добросовестный труд, творческий подход к 

педагогической деятельности и развитие детской одаренности (Приказ № 476 от 

23.12.2019 г.) награждена Оксана Владимировна Ильюшенко -заместитель 

директора по дошкольным группам. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В ДГ библиотека является составной частью методической службы и 

располагается в кабинете заместителя директора и дошкольных группах. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместных просмотров вебинаров и конференций; проведения педсоветов и 

совещаний, с использованием электронной картотеки и Интернет ресурсов. В 2019 

году пополнился небольшим количеством методической и художественной 

литературой на хакасском языке. Методический кабинет оснащен необходимыми 

техническими и информационными средствами. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДГ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, систематически ведется работа по созданию предметно-

развивающей среды. Блок, в котором расположены дошкольные группы светлый, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование 

в удовлетворительном состоянии. Дошкольные группы  полностью 

укомплектованы всем необходимым: мебелью, посудой, материалами, игрушками, 

наглядными пособиями, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

с учетом охраны и укрепления их здоровья. 

В ДГ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 3; 

− музыкальный /физкультурный зал – 1;  

- приемная – 1;  

- туалеты М/Ж - 2 



Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп (ППРС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

ППРС содержит средства обучения и воспитания:  

- спортивный инвентарь, обеспечивающий двигательную активность 

воспитанников и участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- материал на развитие крупной и мелкой моторики; 

- предметы, обеспечивающие игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников.  

Оздоровительное оборудование и материалы для детского 

экспериментирования в 2018 году имелось в недостаточной мере, поэтому 

пополнение ППРС нетрадиционным оборудованием осуществлялось усилиями 

всех участников образовательного процесса из подручных материалов. Были 

созданы групповые мини-музеи «Жизнь дерева», «Волшебный мир сказки», 

«Монеты разных стран», организованы уголки уединения и релаксации, центры 

экспериментирования и исследований пополнены оборудованием на 9%. Созданы 

картотеки игр разной направленности, массажей и оздоровительных гимнастик, 

медиатеки динамических пауз, развивающих заданий и видео - роликов. В целом, 

пополнено и заменено содержание ППРС и развивающего материала на 26%, 

планируем продолжать работу в этом направлении, увеличивая количество 

развивающего оборудования и оформления методической копилки в электронном 

виде. 

Оснащение техническими средствами обучения: 3 ноутбука, 3 

интерактивных доски с проектором, мультимедийная установка, музыкальный 

центр, телевизор и др. Каждая возрастная группа имеет участки для прогулок, 

которые обустроены выкрашенными разноцветными верандами и различными 

малыми формами, соответствующими возрастным особенностям детей и технике 

безопасности. В школьном пищеблоке находится современное технологическое 

оборудование, позволяющее обеспечить здоровое питание дошкольников.  

В 2019 приобретены средства бытовой химии в полном объеме, обеспечение 

новыми постельными принадлежностями составляет 30%. 

Материально-техническое состояние ДГ и территории соответствует 

действующимсанитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2019 году в ДГ произведен текущий ремонт.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

(в соответствии с приказом МОиН РФ от 10.12.2013 № 1324)  

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019 г.  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

65 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 65 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3,5 часов) 2 



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 2 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

65 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 65 

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: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

16 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 (90%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 (90%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 (10%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 (10%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

10 (90%) 

1.8.1 Высшая 1 (10%) 

1.8.2 Первая 9 (90%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 (36%) 



1.9.2 Свыше 30 лет 1 (10 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 (45%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 (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 работников 

10 (90%) 

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 

3 (27%) 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” 

в дошкольной образовательной организации 

11/65 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя - дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

89,6  кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещен с 

музыкальным) 

да 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с 

физкультурным) 

да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Дошкольные Группы имеют 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольные Группы укомплектованы 

педагогическими и иными сотрудниками в полной мере. Педагоги имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят курсы повышения квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности ДГ и готовность к 

началу регулярного обучения в школе воспитанниками.  


