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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63» (МБДОУ «Детский 
сад № 63) 

Руководитель Калентьев Александр Константинович 

Адрес организации 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Победы д. 
2а  

Телефон, факс  8(8313)26-48-35 
Адрес электронной 
почты ds@uddudzr.ru 

Дата создания 1960 год 
Лицензия  серия 52 № 001813 от 18 октября 2011 г. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63» 

(далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих 
предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 
Проектная наполняемость на 95 мест. Общая площадь здания 674.85 кв. м, из них площадь 
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 315.62 кв. 
м. 

Цель деятельности МБДОУ «Детского сад № 63» – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.   

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы. 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Группы функционируют в 

режиме 12 - часового пребывания (2 группы) и 10,5 часового пребывания (2 группы).   
II.  Система управления организации 

Управление МБДОУ «Детского сад № 63» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и уставом. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 
органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее 
собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 
заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ «Детского сад № 63»   
Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство ДОУ 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 



− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 

Общее 
собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной 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 образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 
 

В 2020 году прошли 2 Общих собрания по темам:  
 Коррупционные правонарушения в муниципальных учреждениях;   
 Культура безопасности («Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 
техники безопасности», «Противопожарная безопасность»)  
Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в 

состав которого входят все педагогические работники.    
Представительным органом родительской общественности дошкольного учреждения 

является Совет родителей, который защищает законные права и интересы воспитанников, 
оказывает содействие в совершенствовании условий для осуществления образовательного 
процесса, охрана жизни и здоровья воспитанников, участвует в организации и проведении 
мероприятий.   

В 2020 году проведено 2 заседания Совета родителей:  
 Коррупционные правонарушения в государственных и муниципальных 

учреждениях;   
 Организации питания в ДОО (приготовление блюд, подача блюд, соблюдение 

допустимой температуры блюд при доставке в группы и подаче каждому ребёнку)  
 Решение Совета родителей носили рекомендательный характер для всех родителей 

Учреждения.   
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления МБДОУ «Детский сад № 63», принятия ими решений установлены Уставом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.    

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 
пространство управленческой деятельности педагогов, работников и родителей (законных 
представителей). Система управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных тенденций.   

В 2020 году проведено 1 заседания первичной ячейки профсоюзной организации 
МБДОУ «Детский сад № 63» 

1. Рассмотрение ходатайств для награждения членов Профсоюза Почетными 
грамотами к юбилейным, праздничным и знаменательным датам. 

Вывод: Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), воспитанников).   

III. Оценка образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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



ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 104 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 4 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− вторая группа раннего возраста – 24 воспитанника; 
-   младшая группа -32 воспитанника; 
−   средняя группа – 27 воспитанника; 
-  старшая - подготовительная к школе группа – 21 воспитанника. 
 В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2020 году велась 

целенаправленная работа по освоению содержания образовательных областей: социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического 
развития.  

Доля фактического количества проведенных занятий в общем количестве занятий, 
предусмотренных рабочими программами и разработанными в соответствии с 
методическими пособиями перспективными планами по разделам образовательных областей 
и календарным учебным графиком в рамках реализации действующей образовательной 
программы дошкольного образования составила 80% в связи с пандемией по короновирусной 
инфекции. Таким образом, образовательная программа дошкольного образования, 
реализуемые в нашем учреждении, выполнены в неполном объёме. 

Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП ДО «МБДОУ 
Детский сад № 63» и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкальной, трудовой и др. При этом 
приоритетное место при организации учебного процесса отводилось игре.   

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое 
представлено  системой  физкультурно-оздоровительной работы с использованием 
здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей и 
снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни.   

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 
педагогические технологии:   

- проектная деятельность.  
В течение года реализовывались краткосрочные и долгосрочные проекты: «Новогодние 

фантазии», «Птичкин дом», «Светлый праздник – День Победы», «Папа, мама, я – спортивная 
семья», «В мире интересного»,  

- исследовательская деятельность. Исследовательская деятельность 
реализовывается, начиная с 2 группы раннего возраста как в образовательной деятельности, 
так и в режимных моментах, в том числе на прогулке. Темы: «Водичка- водичка», «Какого 
цвета водичка», «Волшебные краски», «Цветные льдинки» - для детей младшего 
дошкольного возраста, для детей старшего дошкольного возраста – свойства воды, снега, 
металла, сахара, воздуха, изготовление солнечных часов. 

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и 
детей (непрерывная образовательная деятельность и образовательная деятельность в 
режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей.   

Все материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте ДОУ.    



Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 
осуществляется через групповые уголки для родителей, папки передвижки, стенды, беседы, 
консультации, родительские собрания и с помощью современных средств информатизации 
(сайт и электронная почта ДОУ).   

В течение года оформлялись тематические выставки творческих работ детей и 
взрослых: «Огородные фантазии», «Зимние забавы», «Покормите птиц зимой» 
«Безопасность».    

 Освоение Программы не сопровождалось проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся.   

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная 
оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным 
руководителем) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной 
деятельности).  

Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть)  
ДОО   2 группа раннего возраста   

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ТР  СС  СФ  

Физическое развитие  3 %   42  %      55 %   

Речевое развитие  9 %   41  %   50 %   

Познавательное развитие  3 %  60 %   37 %  

Социально-коммуникативное развитие  6 %   65 %   29 %   

Художественно-эстетическое развитие  3 %  40  %  57 %   
 

ДОО   младшая группа    
РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТР  СС  СФ  
Физическое развитие  5 %   40  %     55 %   

Речевое развитие  11 %   42  %   47 %   

Познавательное развитие  3 %  60 %   37 %  

Социально-коммуникативное развитие  10 %   61 %   29 %   

Художественно-эстетическое развитие  5 %  38  %  57 %   
 

ДОО    средняя группа    
РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТР  СС  СФ  
Физическое развитие  5 %   35 %   60 %   

Речевое развитие  12 %   40  %   48 %   

Познавательное развитие  3 %  36 %   63 %  

Социально-коммуникативное развитие  8 %   37 %   65 %   

Художественно-эстетическое развитие  5 %  25  %  70 %   
 



ДОО  Старшая –подготовительная к школе 
группа 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ТР  СС  СФ  

Физическое развитие  5 %   20  %   75 %   

Речевое развитие  15 %   35  %   450 %   

Познавательное развитие  3 %  37%   % 60 

Социально-коммуникативное развитие  7 %   29 %   64 %   

Художественно-эстетическое развитие  5 %  18  %  77 %   
Наиболее количество показателя «стадия формирования» отмечено в 2019 в области 

Речевое развитие.  
Вывод: Анализ результатов мониторинга показал, что программа усвоена детьми на 

достаточном уровне. Наилучшие показатели по образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», «Познавательное развитие». Заключает рейтинговый порядок образовательная 
область «Речевое развитие».  Несмотря на особое внимание в этом году к речевому развитию 
детей (одна из годовых задач, по которым работало ДОУ была по речевому развитию), уровень 
развития речи дошкольников по-прежнему невысок. Наибольшие проблемы выявлены с 
развитием связной речи воспитанников. 

Оценка усвоения ООП ДО   
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

  

ДОО  Старшая - подготовительная группа    
РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТР  СС  СФ  
Социально- коммуникативное 
развитие 

10 %   24 %  66 %  

   
В июне 2020 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 26 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 
предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 
инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 
образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, 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. 

В 2019 году количество выпускников составило 12 человек.  
Все 12 выпускников поступили в общеобразовательные школы города (100%).  

Информация о выпускниках ДОО 2019 года:  
Количество 

выпускников  
№ общеобразовательной организации  

3 №22  
3  №40  

1  №39  



1        №8 г. Бор  
2  Православная гимназия 
2  №13  

 
Итоги адаптации детей к ДОУ: 

  
Количество детей 

впервые поступивших 
в ДОУ 

Степень адаптации 
Высокая Средняя  Низкая  

20 человек 12 человек (60%) 7 человек (35%) 1 ребёнок (5%) 
Данные приведённой таблицы свидетельствуют о том, что в целом дети адаптированы к 

условиям ДОУ. Сложность протекания адаптации заключалась в том, что в группы дети 
поступали в течение всего года и процесс адаптации детей затянулся на длительный период. 

 О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 
образовательной деятельности 
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 
программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 
образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации 
видим в следующем: 
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 
детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 
различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 
соответствующих компетенций; 
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 
необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 
детей. 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу 
Состав семьи Количество семей 

99 
Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Полная 79 80% 
Неполная с матерью 20 20% 
Неполная с отцом 1 1% 
Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 52 53% 
Два ребенка 48 48% 
Три ребенка и более 7 7% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 
месяцы после зачисления в ДОУ. 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 



30.08.2018.  
В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования:   

• Реализация требований, действующих нормативных правовых документов;   
• Результаты  освоения  образовательных  программ  дошкольного  
образования;   
• Соответствие  условий реализации дошкольного образования.   
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым 
годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 
справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 
фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в 
журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 
учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 
административные совещания.    

План оперативного контроля по вопросам организации питания:  
Вопросы 
контроля  

Сроки  Цель  Объекты  Контролирую 
щие лица  

1.  Доставка и 
транспортиров 
ка продуктов 
питания   

Ежедневно  Качество и 
сертификация 
поставляемых 
продуктов питания  

Пищеблок  Заведующий  
Завхоз  

2. Хранение 
продуктов 
питания на 
складе   

Еженедельно  Соблюдение санитарных 
требований  

Пищеблок, 
складское 
помещение  

Заведующий  
Завхоз  

3. Санитарное 
состояние  
помещений  ДОУ  

1 раз в месяц  Выполнение санитарных 
норм и правил  

Групповые, 
дополнител 
ьные 
помещения 
ДОО  

Заведующий  
  

4.  Выдача 
пищи с 
пищеблока, 
качество 
приготовления  

Ежедневно  Выполнение 
санитарногигиенических 
норм  

Пищеблок  Заведующий   

5. Организация 
питания 
воспитанников  

Ежедневно  Выполнение норм 
питания, 
санитарногигиенических 
норм, соблюдение 
режима  

Все группы  Заведующий 
Старший 
воспитатель  



Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
 89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 
высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ 
успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В 2020 учебном году воспитанники ДОУ активно принимали участие в 
городских и областных мероприятиях:   

Участие воспитанников в мероприятиях муниципального уровня   
1. Городской фестиваль «Солнышко в ладошке» в номинации «Песенное 

творчество», «Выразительное чтение».  
2. Городской конкурс «Рождественский вертеп-2020», в номинации 

«Рождественские чтения» 1 место. 
3. Эколого-биологический центр «Палитра осени» 2 место 
4. Эколого-биологический центр «Чародейка зима» 
5. Школа искусств №4 «Голос детства», лауреат 1, 2 степени. 
6. Конкурс-фестиваль детского творчества «Капитошка», номинации 

«Художественное слово» лауреат 3 степени, «Вокал» лауреат 1 степени, «Хореография» 
дипломант 3 степени. 

 
В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 
По группам детского сада 
Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе 
удовлетворенность составляет 86%, средней - 85%, старшей - подготовительной - 89%. При 
этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса 
мотивации к занятиям после перерыва в период пандемии. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление физического и 

психического    здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, социально- 
коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. Обеспечивают 
взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей.     

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 

 В ДОУ работают воспитатели и специалисты: старший воспитатель – 0,5 ст., 
музыкальный руководитель (внешний совместитель). 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.    
Анализ педагогов по категориям: 

 Категория    Количество 
педагогов    

%    

С высшей категорией      2 33  
С 1 категорией     4  67  

 
Анализ педагогов по образованию:     

Образование      Количество педагогов    %    
Высшее    3 50   



Среднее 
профессиональное  

 3 50   

Дифференциация по стажу:   
Учебный год    До 5 лет    6 до 10 лет    От 11 до 20 лет    Свыше 21 лет   

   
На 01.09.20  0    0       3     50%             3   50%    

  
Воспитатели и специалисты ДОУ обладают системой знаний и умений для успешной 

реализации профессиональной педагогической деятельности. Большинство педагогов 
испытывают потребность в постоянном профессиональном росте, постоянно следят за 
передовым опытом в своей сфере деятельности, стремятся внедрить его с учетом 
изменяющихся образовательных потребностей населения и общества. Постоянно 
занимаются самообразованием и анализом своей деятельности, имеют чувство перспективы, 
прогнозируют свою деятельность.   

Курсовая подготовка педагогов  
В 2020 году КПК на базе на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет» прошли 2 педагога 
 Рубцова О.В. – старший воспитатель. Программа: «Современные стратегии развития 

образования»  
 Александрова Е.Г. –   воспитатель. Программа: «Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных потребностей и особенностей детей в соответствии 
с ФГОС ДО» 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие: 
− в межрегиональной научно-практической конференции «АООП ДО»; 
− III межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных организаций; 
− работе межрегионального семинара-практикума «Развитие профессиональных 
компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС»; 
− межрегиональной научно-практической конференции «Федеральные государственные 
образовательные стандарты: новое качество образования». 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 
отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 
проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в 
Skype, Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 
практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 
Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их 
недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 
низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 
дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 
имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 
реального времени. 



VI. Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного обеспечения  
Методическое обеспечение соответствует ООП МБДОУ «Детский сад № 63», ФГОС 

ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования. По всем реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное методическое 
обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными 
пособиями и материалами. В ДОУ имеется методическая литература по направлениям 
развития дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-методическая 
литература, теория и методика организации деятельности дошкольников. Своевременно 
приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На сайте 
ДОУ имеются ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов.   

В ДОУ создана картотека методической и художественной литературы.   
В фонде периодической литературы есть подписные издания для педагогов: «Ребенок 

в детском саду», «Управление ДОУ» «Дошкольное воспитание». 
 В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 
отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература 
(атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 
дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал.   

 В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 
соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 
«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 
− комплексы для оформления родительских уголков; 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось 

компьютером, проектором мультимедиа; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 
заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей.  

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 
библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 
обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение 
электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 
рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 
комплектами заданий по всем образовательным областям основной образовательной 
программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

VII. Оценка материально-технической базы  
В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помещения: 
− групповые помещения – 4; 
− кабинет заведующего – 1; 



− музыкально- физкультурный зал – 1; 
−  пищеблок – 1; 
− медицинский кабинет – 1; 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 

В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, которые:  
- гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;   
- обеспечивают эмоциональное благополучие детей;   
- способствуют профессиональному развитию педагогических работников;   
- создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования;   
- создают условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности.   

Физкультурно-
оздоровительные объекты  

• Прогулочные площадки  
• Спортивная площадка  
• Физкультурный зал  
  

Культурообразующие объекты  • Музыкальный зал  
• Цветник  
• Эколого-развивающий центр  

ИКТ-объекты  • Локальная сеть (выход в Интернет)  
• Ноутбук (3 шт.)  
• Компьютер (2 шт.)  
• Многофункциональное устройство (2 шт.)  
• Мультимедийная установка (3 шт.)  
• Электронная почта  
• Сайт ДОУ  

Учебно-методические объекты  • Методический кабинет   

 Оборудование помещений  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 
и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». Развивающая предметно-пространственная среда 
содержательно насыщена, полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и 
безопасна, имеет необходимый уровень оборудования.  

 Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 
Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий 

с воспитанниками выявила следующие трудности:  
- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 
За отчётный период произведены следующие работы по укреплению материально -

технической базы:    



- Ремонтные работы и благоустройство:     
- Покраска оборудования на участке     
- Замена пластиковых окон в старшей группе в количестве 3 штук. 
- Ремонт 4 веранд: замена кровли, полов, покраска стен.  
За счет субвенций на образование приобретено: 
Стеллажи д/дидактических пособий, стол детский, тумба подкатная д/пособий, стол 
дидактический, игровой домик «Загадка», игровой домик-беседка «Школа», игровой модуль 
машинка «Улыбка», пианино, доска магнитная-маркерная, проектор, ноутбук, привод, 
стойка для микрофона, экран -  освоено средств субвенций на образовательную деятельность 
313787,00 рублей. 
 
За счет фонда поддержки территории (средства депутатов) приобретено: 
доски, эмаль, земля, плитка, профнастил, стройматериалы (цемент, арматура, ОПГС, 
ОСБ), окна из ПВХ в количестве 3 штук;  
Из фонда поддержки территории (средства депутатов) было выделено 178903 рублей. 

  
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ  
САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

  
N п/п   Показатели   Единица 

измерения  
1.   Образовательная деятельность     

1.1   Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:   

104 человек  

1.1.1   В режиме полного дня (8 - 12 часов)   104 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 базе дошкольной образовательной 
организации   

0 человек  

1.2   Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   24 человек  
1.3   Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   80 человек  
1.4   Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:   

104 человека 
100 %  

1.4.1   В режиме полного дня (8 - 12 часов)   104 человек 
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 возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:   

0 человек  
0 %  

1.5.1   По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии   

0 человек  
0 %  



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 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника   
5  

дето/дней   

1.7   Общая численность педагогических работников, в том числе:   6 человек  
1.7.1   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование   
3 человек    

50 %  
1.7.2   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)   

3 человек      
50 %  

1.7.3   Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование   

3 человек     
50 %  

1.7.4   Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)   

3 человек   
50 %  

1.8   Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:   

6 человек     
100%  

1.8.1   Высшая   2 человек   
  33 %  

1.8.2   Первая   4 человек     
67 %   

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    0 человека/   
0 %     

1.9.2   Свыше 30 лет     1 человек /   
25%    

1.10   Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет   

 1 человека /   
25  %    

1.11   Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет   

0 человек /    
 0 %    

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   

14 человек 
100 %  



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   

14 человек   
100 %  

1.14   Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации   

1/ 13 

1.15   Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:   

  

81.15.1   Музыкального руководителя   Да  
1.15.2   Инструктора по физической культуре   нет 
1.15.3   Учителя-логопеда   нет  
1.15.4   Логопеда   нет  
1.15.5   Учителя-дефектолога   нет  
1.15.6   Педагога-психолога   нет 

2.   Инфраструктура     
2.1   Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника   
5  кв. м  

2.2   Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников   

180,50 кв. м  

2.3   Наличие физкультурного зала   Да  
2.4   Наличие музыкального зала   Да  
2.5   Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке   

  Да  
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