
 



I. Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 114 «Надежда» г.Грозного функционирует с01 октября 2010 

года.  

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 114 «Надежда» г.Грозного расположено по адресу:г.Грозный,б-р 

Дудаева 8а.Адрес официального сайта: http://ds114.ddu-groz.ru 

 Адрес электронной почты:grozmds114@mail.ru 

         Учредителем учреждения  и собственником имущества является  

Департамент  дошкольного образования и Комитет имущественных и земельных 

отношений Мэрии г.Грозного. Органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения, является Департамент  дошкольного образования 

г.Грозного.  

Юридический адрес учредителя: 364024 г.Грозный пр-т.Путина 10 а. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://ddu-groz.ru. doc 

Адрес электронной почты:  mu_ddu@mail.ru 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

ИНН2014264328ОГРН1092031005230 №1808 от 10.12.2014г и медицинскую 

деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

ОГРН1092031005230ИНН2014264328 №95-01-000467 от.12.12.2014г. 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты :  

-Устав(от 01.08.2014г)   

-Образовательная программа учреждения(Пр.№49-А,от30.08.2016г.)  

-Годовой план работы учреждения(от10.09.2020-31.08.2021гг)   

-Программа развития учреждения(Пр.№101 от 01.08.2015г на 2015-2019гг.)   

-Учебный план(от.10.09.2020- 31.08.2021гг.) 

 Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения,  представлена: 

-Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем;  

-Трудовым договором с руководителем учреждения;   

-Коллективным договором   

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом.  Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими 

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно 



договорам и плану мероприятий совместной деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-СОШ ГБОУ №8 0т 01.09.2018г. 

 

1.2  Система  управления образовательным учреждением. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

    Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

    Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

    Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа 

2013   г.   №   1014   «Об   утверждении   Порядка   организации   и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программ дошкольного образования». 

    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года № 2.4.1.3049-13 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

-     Закон Чеченской республики от 30 октября 2014г.№37-РЗ «Об 

образовании в Чеченской Республике» а так же следующими локальными 

документами:  

 Договором между МБДОУ и родителями.

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками.

 Положение о выплатах стимулирующего характера,

 Положение о комиссии по трудовым спорам,

 Положение о педагогическом совете учреждения,

 Коллективный договор

 Штатным расписанием

 Документами по делопроизводству Учреждения

 Приказами заведующего МБДОУ

 Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 
ДОУ

 Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ

 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ

 Образовательная программа дошкольного образования,

 Правила приема воспитанников в МБДОУ

 Расписаниями организованной  образовательной деятельности,



 Годовым планом МБДОУ.

 

Формами самоуправления учреждения являются:  

-Общее собрание трудового коллектива;   

-Педагогической Совет    учреждения;  

I структура – органы самоуправления 

·        Общее собрание трудового коллектива 

·        Педагогический совет 

II структура – административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления. 

1 уровень – заведующий. 

2 уровень – заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по 

АХЧ,  медицинская сестра. 

          3 уровень осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий 

персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом.   

        Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Умхаева Ремиса Бахчиевна, стаж педагогической работы –11 лет, в данной 

должности 9 лет, аттестация  на подтверждение соответствия занимаемой 

должности  (или на установление квалификационной категории) -21.01.2017г. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. 

Текущие проблемы – на пятиминутках еженедельно . 

 Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, общего 

собрания трудового коллектива и родительского комитета являются 

непосредственное  участие  в управлении учреждением, выбор стратегических 

путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в 

компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 

прописаны в соответствующих положениях.   



1.3.Организация учебного процесса 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с «Законом об 

образовании в РФ»,Конвенцией о правах ребенка,сУставом  ДОУ, СанПиН 

2.4.1.3049 и Порядком приема детей в учреждении Отношения между учреждением  

родителями воспитанников (законными представителями)  строятся на договорной 

основе – Договор об образовании.   

Общее количество групп –12  общеразвивающей направленности Детский сад 

посещает 420 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет: 

- 2младшие группы.-57ч (от2-3лет)»Солнышко»-19ч, «Ромашки»-20ч, «Цыплята»-

18ч.-57ч. 

Младшие группы. -81ч (от3-4лет) «Радуга»-39ч., «Бабочки»-42ч 

Средние группы-80ч.(от4-5лет) «Дружная семейка»-41ч, «Сказка»-39ч. 

Старшие группы-120(от5-6лет) «Кузнечики»-42, «Белочка»-39ч., «Котятя»-41ч. 

Подготовительные группы-82(6-7лет) 2Тигрята»-42ч, «Зайчики»-40 

Детский сад  функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.   

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми.   

Вывод Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад № 114 «Надежда» г.Грозного  укомплектовано детьми на 100%, 

соответствует нормативам наполняемости групп.  

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

           В воспитательно-образовательном процессе учреждения реализуется 

основная образовательная программа дошкольного образования, которая 

разработана в соответствии с  ФГОС ДО  (на основе программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой)от 

30.08.2016г.Пр.№49-А. 

     Её реализация позволяет обеспечить целостное развитие ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического, физического. В практической работе педагоги эффективно 

используют дополнительные программы и технологии  различной направленности. 

        Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с 

учетом профессионального уровня педагогического коллектива.  

        Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

сеткой  ООД и занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидиологических правил и нормативов, с 

учетом недельной нагрузки. 

 Основные  цели и задачи 

Основной целью деятельности ДОУ является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного, качественного и бесплатного дошкольного образования. 

 Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 



  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

дошкольников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Социальная активность и партнерство ДОУ 

           Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом.  

  Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию 

воспитанников. Взаимодействие с социальными партнерами детского сада активно 

 строится на основе договорных обязательств о научно-методическом, творческом, 

организационном сотрудничестве и ведется в течение всего учебного года. 

1 раза в месяц для детей детского сада 

проводятся показы художественных спектаклей и театрализованных музыкальных 

шоу по мотивам фольклорных произведений в современной обработке, 

программных сказок, народных праздников, способствующих эстетическому, 

художественному 

развитию детей, развитию эмоциональности речи и движений  артистами ТЮЗа г. 

Грозного. 

 Детский сад взаимодействует с детской поликлиникой,СОШ №8. 

Ведется тесный контакт воспитателей и учителей школы, воспитанников 

дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

- отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

     - проводилась диагностика готовности детей к школе; 

- экскурсии различной направленности. 

        Практика показывает, что сотрудничество ДОУ «Детский сад № 114 

«Надежда» г.Грозного с общеобразовательными учреждениями 

города существенно обогащает содержание основного образования, усиливает его 

социально-педагогическую функцию и обеспечивает условия для творческого 

развития детей. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований ФГОС ДО и санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. Выполнение детьми программы   осуществляется на хорошем 

уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия.  В дальнейшем 

планируем активнее участвовать  в мероприятиях различного уровня. 

 

Организация предметной образовательной среды в ДОУ и материальное 

оснащение. 

    В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется отопление, 



водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

В ДОУ функционирует: 

12 групповых помещений (игровая, мойка, санузел, спальня, раздевалка), 

музыкальный зал,физкультурный зал; 

 методический кабинет,кабинет психолога,логопеда,делопроизводителя, 

медицинские блок,пищеблок,прачечная, 

склады для продуктов, хозяйственных нужд.   Все кабинеты оформлены. 

        В ДОУ реализуется новый подход к созданию предметно-развивающей среды, 

основанный на максимальном использовании пространства дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с целями и задачами воспитания и 

обучения дошкольников в соответствии с требованиями ФГОСДО. 

     Методический кабинет в достаточном количестве обеспечен учебными 

материалами, наглядными пособиями, библиотека периодически пополняется 

журналами по дошкольному образованию. 

        При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают    

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации.  Созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

   Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

 Вывод: В ДОУ созданы благоприятные условия для организации воспитательно – 

образовательной работы с детьми.          В ДОУ имеются дидактические средства и 

оборудование для всестороннего развития детей. 

Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской 

сестрой   

Работа в детском саду начинается с выполнения должностных инструкций и 

нормативных документов. В наличии лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. В связи с этим медицинское оснащение – это организованная 

медицинская работа, обеспечивающая проведение медицинских осмотров детей, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, медико-педагогических 

коррекции, выполнение и контроль санэпидрежима, санитарно-просветительская 

работа, оказание медицинской помощи детям, внедрение эффективных форм 

профилактики и оздоровления детей дошкольного возраста. 

В детском саду детям проводят закаливающие мероприятия (босохождение, 

полоскание горла водой комнатной температуры, в осенний период финтоцидов 

(чеснок, лук), утренняя гимнастика, оздоровительный кружок, спортивные 



развлечения и т.д. На физкультурных занятиях подсчитывалась моторная 

плотность. В начале моторная плотность составлялась 77%, в конце 91%. Для 

осуществления всей системы по оздоровлению детей необходимой частью 

является работа с родителями. Проводились различные консультации, 

родительские собрания, где вопрос о здоровье были приоритетными. Форма бесед 

различная: индивидуальная, групповая и т.д. Вся работа проводилась по плану, 

составленному на год. 

Санитарно-просвещение – это комплекс медико-социальных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

Прививки детям делаются с согласия родителей, осмотра педиатром, 

термометрией и с разрешения врача. 

 Вывод:На основании анализа отчета можно выделить следующее: 

- снижение общей, простудной, инфекционной заболеваемости; 

- отсутствие вспышек кишечных инфекций. 

        Улучшение состояния здоровья детей: 

- повышается процент с I группой здоровья; 

Случаев травматизма за 2018г. не зарегистрировано. 

 

Организация питания. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 114 «Надежда» г.Грозного организовано 4х разовое питание 

в соответствии с 10ти дневным меню, утвержденным заведующим детским садом. 

В меню представлены разнообразные блюда. При составлении соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. Проводится витаминизация 

3х блюд – до 3х лет-35 мл, 3-7 – 50 мл. Ежедневно в меню включен: молоко, мясо, 

сливочное масло, картофель, овощи, фрукты. Ежемесячно проводится подсчет 

калорийности. В среднем она составляет 1700 – 1900, соотношение Б:Ж:У = 1:1:4. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим и 

медицинской сестрой. 

1.5. Качество кадрового состава 

  Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 

учреждение укомплектовано  согласно  штатному расписанию, утвержденному 

04.09.2017г. Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует   требованиям квалификационных характеристик ЕКС.   

Фактическое количество педагогов - 35 . В дошкольном учреждении 

сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.  

       Заведующий  дошкольным образовательным учреждением  Умхаева Ремиса 

Бахчиевна- имеет высшее  педагогическое образование, педагогический стаж 

работы -10лет. 

Заместитель заведующей по УВЧ Умарова Хазан Амировна- имеет высшее 

педагогическое образование, педагогический стаж работы-18лет 

 

 

 



 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 24 воспитателя и специалисты: 

№ Ф.И.О. должность квалификация 

1 Тавсултанова М.Х. Учитель-логопед 12 разряд 

2 Косумова М.Л. Педагог-психолог 13разряд 

3 Бубнова Н.В. Музык. Раб 13разряд 

4 Мимиева М.Б. Музык. Раб. 12разряд 

5 Балан И.И. Музык. Раб.  14 разряд 

6 Адаханова З.З. Инстр. Физ 12разряд. 

7 Дубаева Ф.С-А Инстр. Физ. 12разряд 

8 Харсаева Л..К. Педагог доп.образования 12разряд 

9 Израилова А.М. воспитатель 12разряд 

10 Гичикаева З.Б. воспитатель 12разряд 

11 Бунгуева З.И. воспитатель 12разряд 

12 Сугаипова З.С. Воспитатель 12разряд 

13 Хадисова Я.Ю. Воспитатель 12разряд 

14 Гайрбекова А.С. Воспитатель 12разряд 

15 Матаева К.Х. Воспитатель 12разряд 

16 Касуева Мадина.Х. Воспитатель 12разряд 

17 Касуева Макка.Х. Воспитатель 12разряд 

18 Муртазалиева З.М. Воспитатель 12разряд 

19 Бисултанова М.Х. Пед.доп.образования 12разряд 

20 Алхазурова А.В. Подм.воспитатель 12разряд 

21 Межидова З.Б. Воспитатель 12разряд 

22 Хадаева Э.С. Воспитатель 12разряд 

23 Гезимагомадова З.А. Воспитатель 12разряд 

24 Аюбова Х.Р. Воспитатель 12разряд 

25 Абдулахитова Р.Ш. Воспитатель 12разряд 

26 Алхазурова Аянт В. Воспитатель 12разряд 

27 Бунгуева М.М. воспитатель 12разряд 

28 Бисултанова Т.С-А Воспитатель 12разряд 

29 Ахмедова К.В. Подм.воспитатель 12разряд 

30 Абдусаламова П.Х Воспитатель 12разряд 

31 Ганшаева М.С. Воспитатель 12разряд 

32 Вараева Х.Р. Воспитатель 12разряд 

33 Эйзерханова Л.В. Воспитатель 12разряд 

34 Юнусова К.А. Воспитатель 12разряд 

35 Янарсаева А.А. Воспитатель 12разряд 



 

         Работа с кадрами в   направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  

 

        В ДОУ организуются педагогические советы, круглые столы, консультации 

для воспитателей, теоретические семинары, семинары-практикумы, выставки-

презентации пособий, методические советы.                  

     Вывод: ДОУ  укомплектовано кадрами  полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают более опытного 

специалиста, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

            Анализ деятельности детского сада за 2018 учебный год показал, что 

учреждение функционирует в режиме развития: 

- нормативно-правовая база приводится в соответствие с ФГОС ДО и «Законом об 

образовании РФ»; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной  программы; 

- развиваются вариативные формы дошкольного образования сложился 

сплоченный  творческий коллектив  

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей  с 2до 7 лет.  

В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной 

программе дошкольного образования  учреждение на 75 % укомплектовано 

учебно-методической и художественной литературой;  в каждой возрастной группе  

имеется необходимый учебно-методический и дидактический комплексы. Детский 

сад оснащен современным  оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках . В воспитательно-образовательном 

процессе активно используются информационно-коммуникационные технологии: 

3 персональными компьютерами и 2 ноутбуком, 1 мультимедийными проекторами, 

10-ЖК телевизорами. 

  Все  компоненты развивающей предметной среды  учреждения (в 

помещении и на участке)  включают оптимально возможные условия для 

полноценного всестороннего развития детей.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется отопление, 

водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

групповые помещения - 12 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет -1  

музыкальный зал-1 

 спортивный  зал -1 



пищеблок - 1 

прачечная -1 

медицинский кабинет -1 

кабинет учителя- логопеда-1,  

педагога- психолога  -1 

 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности. Создаётся развивающая среда, 

которая открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, и 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Старшей 

медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Старшей медсестрой ДОУ: 

осмотр детей во время утреннего приема; 

антропометрические замеры 

анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

лечебно-профилактические мероприятия: 

витаминотерапия, 

с-витаминизация третьего блюда, кварцевание (холодный период). 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования определена  следующими 

локальными актами: Положение о  внутреннем контроле в учреждении, 

Положение о системе оценки качества образования .  

В учреждении  используются следующие формы административного и 

общественного контроля: тематического, оперативного, итогового. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе 

педагогической диагностики и мониторинга  состояния образовательной 

деятельности учреждения. Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем.   

Мониторинг направлен на отслеживание качества  



-результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;  

-педагогического процесса, реализуемого в учреждении;  

-качества условий деятельности учреждения (анализ условий 

предусматривает оценку профессиональной компетентности педагогов и оценку  

организации  развивающей предметно-пространственная среды).  

 

 Сводная таблица по усвоению программного материала. 

 

                                      Показатели представлены в % 

уровень Физ.развит

ие 

Соц.-

коммуника

т. 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Худ.-эстет 

развитие 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

Высокий  14 27 12 46 13 50 7 21 14 51 

Хороший  45 44 22 24 20 25 27 35 34 31 

Средний  19 22 40 24 45 20 31 40 30 15 

Низкий  21 7 26 6 22 5 35 4 22 3 

Усв.прогр 79 93 74 94 78 95 65 96 78 97 

 

 

Качество готовности детей к школе 

Гр.  

Качество готовности к школе 

Количество 

выпускников 

высокая средняя низкая  

Подг,А 55% 45% - 40чел. 

Подг,Б 59% 41% - 40чел. 

Подг.В 61% 39% - 40чел. 

Итого :высокий уровень -74%,средний -26%,низкий-0%. 

 

 

II.Показатели деятельности дошкольной образовательной  организации, 

подлежащие самообследованию (утв.приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 

 

№ п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

420 

человек 

 дошкольного образования, в том числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 

420 

человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 



1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на 0 человек 

 базе дошкольной образовательной организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 57 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

363 

человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности 

420 

человек 

 воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 420человек 

  100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 

0 человек 

0/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

  0 /% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными 0 человек 

 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 0 /% 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 1 человек 

  0,6/% 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 0 человек 

  0 /% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

  0 /% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной 20 дней 

 

образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих 28 человек 

 высшее образование 80,0% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих 25 человек 

 высшее образование педагогической направленности (профиля) 71,4% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих 8 человек 

 среднее профессиональное образование /22,8% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих 8 человек 

 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) /22,8% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по 3 человек 



 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей /8,5% 

 численности педагогических работников, в том числе:  

1.8.1 Высшая 1 человека 

  /9,6% 

1.8.2 Первая 2 человек 

  /18,3% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей человек/% 

 

численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых  

 составляет:  

1.9.1 До 5 лет 12человек 

  /34,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 23 человек 

  /65,7% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей 3 человек 

 численности педагогических работников в возрасте до 30 лет /8,5% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей 0 человека 

 численности педагогических работников в возрасте от 55 лет /0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно- 3 человек 

 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение /8,5% 

 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической  

 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации  

 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-  

 хозяйственных работников  

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно- 21 человек 

 

хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в /60,0% 

 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных  

 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных  

 работников  

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной  

 образовательной организации  

   

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 нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная 2,5 кв.м. 

 деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности 95 кв.м. 

 воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и да 

 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

 
 

 

Заведующий МБДОУ__________________________________Р.Б.Умхаева 

 





 


