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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об организации 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» г. Цимлянска (МБДОУ д/с «Сказка» г. 

Цимлянска). 

Руководитель Атрохова Зоя Васильевна 

Адрес организации 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. 

Донская 33 

Телефон т. 8 (86391) 2-10-93 

Адрес эл. почты skazka-ds2017@mail.ru 

Адрес сайта skazka-7.ru 

Учредитель муниципальное образование «Цимлянский 

район» 

Дата создания 1972г. 

Лицензия   № 4924 от 04.06.2015г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» г. Цимлянска (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 140 мест. Общая площадь здания 1088,8 кв. м., из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 560 кв.м.   

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Режим работы Детского сада.  

Рабочая неделя пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах - 12 часов. Режим работы групп с 7.00. – 19.00. 

2. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Детского сада и строится 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 Детском саду: 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контроль работы и обеспечение эффективного 

взаимодействия структурных подразделений 

организации, утверждение штатного расписания, 

отчетных документов организации, осуществление 

общего руководства детским садом. 

Совет Организации Представление интересов субъектов 

образовательного процесса, представление 

интересов организации в органах управления, 

общественных объединениях, обеспечение 

социально-правовой защиты несовершеннолетних, 

решение вопросов, связанных с привлечением 

благотворительных взносов и др. вопросов текущей 

деятельности детского сада. 

Общее собрание 

работников 

Организации 

Рассмотрение и обсуждение программы развития, 

заключение с работодателем коллективного 

договора, рассмотрение вопросов охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, внесение 

предложений по совершенствованию работы, 

осуждение вопросов состояния трудовой 

дисциплины и мероприятий  по еѐ укреплению, 

осуществление иных полномочий в соответствии с 

действующим законодательством. 

Педагогический совет Совершенствование организации образовательной 

деятельности детского сада, разработка и 

утверждение образовательных программ детского 

сада, определение основных направлений развития, 

повышения качества и эффективности 

образовательной деятельности, принятие решений о 

порядке распределения стимулирующей части 

выплат в рамках положения об оплате труда 

детского сада, осуществление взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, разработка и принятие локальных 

актов по вопросам образовательной деятельности, 

обсуждение принимаемых образовательных 

программ, организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, принятие 



решения о представлении к награждению 

педагогических работников детского сада, 

обсуждение распорядка деятельности детского 

сада, осуществление иных полномочий в 

соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования. 

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада. 

3. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с:  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

В целях не допущения распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2021 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598–20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 



- требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Образовательная деятельность строится на основе утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

С 1 сентября 2021года педагоги ДОУ приступили к реализации рабочей 

Программы воспитания (далее РПВ), которая является компонентом 

основной образовательной программы. В связи с этим, обучение и 

воспитание объединяются в единый процесс, основанный на духовно-

нравственных и социокультурных ценностях и, принятых в обществе, 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Воспитательная деятельность направленна на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Детский сад посещают 128 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском 

саду сформировано 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Дополнительно функционирует группа кратковременного пребывания 

«Адаптация и Развитие» для детей 3-7 лет, не посещающих детские 

дошкольные образовательные учреждения. 
Наименование групп Направленность Кол-во 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Первая младшая 

группа 

 

 

 

 

общеразвивающая 

1 2-3 года 22 

Средняя 

разновозрастная 

группа 

1 3-5 лет 22 

Старшая группа 2 5-6 лет 54 

Подготовительная 

группа 

1 6-7 лет 17 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

1 3-7 лет 1 

Логопедическая 

группа 

компенсирующая 1 5-7 лет 12 



Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики проводится с целью определения динамики индивидуального 

профиля развития ребенка и оптимизации работы с группой детей и 

заключается в анализе освоения воспитанниками содержания 

образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Так результаты качества освоения ООП на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределах 

нормы 

48 39% 60 48% 16 13% 108 87% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

52 42% 58 47% 14 11% 110 89% 

В Детском саду ежегодно проводится обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет сформированности предпосылок 

учебной деятельности в количестве 33 человека (17 воспитанников 

подготовительной к школе группы, 7 воспитанников старших групп и 9 

воспитанников логопедической групп). В ходе педагогической диагностики 

определяется  состояние пространственного восприятия; состояние 

зрительного восприятия; состояние моторики и зрительно-моторных 

координаций; умение проводить классификацию и выделять признаки, по 

которым она произведена; наличие представлений о числе; умение 

сравнивать два множества по числу элементов; развитие фонематического 

слуха и восприятия; сформированность предпосылок к успешному 

овладению звуковым анализом и синтезом. Социальная или личностная 

готовность к обучению в школе определяется уровнем развития 

эмоционально-волевой сферы ребенка, желанием ребенка учиться, 

принятием социального статуса школьника, сформированностью навыков 

совместной деятельности и навыков общения с детьми и взрослыми, 

ориентацией на социальные нормы и ценности, уровнем самооценки. На 

основании полученных данных, результаты готовности детей к школьному 

обучению среди двух групп распределились следующим образом: 

 
 

уровень 

группа 

Всего 

детей 

Полная  

готовность 

Условная  

готовность 

Условная  

Неготовность 

Кол-во кол-во % кол-во % кол-во % 

Подготовительная к 

школе группа 

17 8 47% 7 41% 2 12% 



Старшие группы 7 4 57% 2 28% 1 15% 

Логопедическая группа 9 4 45% 3 33% 2 22% 

Вывод: Результаты психолого-педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнем готовности к школьному 

обучению, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду.  

Воспитательная работа 

Чтобы определить стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

1 Полная семья 105 

2 Неполная семья 23 

3 Опекунство - 

4 Многодетная семья  33 

5 Количество детей с ОВЗ (дети-инвалиды) - 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Сведения, полученные 

в ходе изучения семей, используются при планировании организационно-

педагогической работы с родителями, для определения перспектив развития 

детского сада. Работа по сопровождению детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в дошкольном 

образовательном учреждении организована в соответствии с нормативно-

правовыми документами в области инклюзии. Организация психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ осуществляется на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Вывод: 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и обеспечивает предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в Детском саду представлено кружковой 

работой по следующим направлениям: 

 Художественная:  кружок «Город мастеров» (техника папье-маше); 

«Бумажные фантазии» (оригами); «Юные умельцы» (квиллинг); 

«Умелые ручки» (художественный труд); «Сказочная страна» 

(театрализованная деятельность); «Юные мультипликаторы» (развитие 

творческих способностей по средствам создания мультфильмов). 

 Социально-педагогическая: «Школа вежливых наук». 

 Естественнонаучная:  кружок «Мир головоломок» (развитие 

интеллектуальных способностей детей средствами занимательной 

математики). 

 Физкультурно-спортивная:  «Школа мяча» (организация двигательной 

активности с мячом). 



Вывод: в дополнительном образовании задействовано 84 % воспитанников 

МБДОУ, что позволяет существенно расширить возможности 

образовательной программы с учѐтом интересов детей и запросов родителей 

(законных представителей). 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

В МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска организована и функционирует 

внутренняя система оценки качества образования (далее  - ВСОКО), на 

основании — Положения о внутренней системе оценки качества 

образования, а также программы ВСОКО, плана реализации ВСОКО, 

процедур и оценочного инструментария ВСОКО. 

Предметом ВСОКО в ДОУ является деятельность, основанная на 

систематическом анализе: 

- качества содержания и организации образовательной деятельности; 

- качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

- качества результатов образовательной деятельности. 

По всем направлениям ВСОКО можно сделать следующие выводы:  

 Структура и содержание ООП МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Психолого-педагогические условия 

в МБДОУ в целом соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, образовательным 

потребностям воспитанников, запросам родителей (законных 

представителей). 

 Психолого-педагогические условия в МБДОУ в целом соответствуют 

требованиям федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, образовательным потребностям воспитанников, запросам 

родителей (законных представителей). Для коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими 

Программу совместно с другими детьми в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности, созданы условия в соответствии 

АООП ДО и/или планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Дополнительные общеразвивающие программы, разработанные в ДОУ 

разработаны в соответствии Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями на 

30 сентября 2020 года.  

 Наблюдения за организацией образовательного процесса педагогами 

детского сада позволяют считать его удовлетворительным. Свою 

профессиональную деятельность педагоги строят согласно реализуемым 



рабочим программам, являющимся основой для перспективного и 

календарно - тематического планирования. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Программное 

содержание организуемой педагогами образовательной деятельности 

соответствует требованиям программы и возрасту детей; прослеживается 

интегрирование содержания образовательных областей и видов 

деятельности. Педагоги создают оптимальные условия для проведения 

образовательного процесса: наглядность; рациональность размещения 

детей; соблюдение санитарно-гигиенических условий и безопасности. 

Соблюдается методика проведения образовательного процесса: 

организационный момент, создание интереса к деятельности; 

обоснованность отбора методов, приемов и средств обучения, 

соответствие их содержанию и поставленным целям. Прослеживается 

использование педагогами разнообразных форм организации детей 

(работа в парах, малыми подгруппами, индивидуально, коллективно); 

партнерское сотрудничество: педагог-ребенок, ребенок-ребенок. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: соответствие 

продолжительности НОД возрастным требованиям; использование 

физминуток, динамических пауз, смена видов детской деятельности.  

 По результатам педагогической диагностики, и тематического контроля 

«Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности», можно сделать следующие выводы: проблема развития 

инициативности дошкольников  актуальна  и  решается через  ООД,  

свободную деятельность детей, в режимных моментах. В группах созданы 

условия  для осуществления  разных  видов деятельности  детей.   

 Профессиональные компетенции педагогов в основном соответствуют 

установленным требованиям. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией  в 2021 году, педагогам, администрации 

ДОУ, приходилось искать новые удобные и безопасные формы работы с 

родителями и социальными партнѐрами. С родителями воспитанников 

активно использовать дистанционные формы работы: взаимодействие с 

помощью организации группы в социальных сетях, с помощью 

электронной почты,  сайта детского сада и личных сайтов педагогов. Из 

очных форм работы использовались индивидуальные консультации, 

беседы, наглядные информационные средства (буклеты, листовки, 

памятки). Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность заключалось в наличии совместных с семьей 

образовательных проектов, онлайн выставок, акций. Наиболее активное 

сотрудничество прослеживалось с МБУЗ ЦРБ, ОГИБДД, учреждениями 



культуры города (МБУК ЦГДЦ «Комсомолец»),  также СМИ - 

информационный портал «Интерцимла», на страницах которого 

освещались наиболее яркие мероприятия, прошедшие в ДОУ.  

 Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательных результатов проводится на 

основе анкетирования родителей на конец учебного года. В этом году в 

анкетировании принимало участие 89% родителей. Подавляющее 

большинство родителей (законных представителей) обучающихся 

удовлетворены компетентностью педагогов (98%) и взаимоотношением 

педагога с ребенком (92%) и признают детский сад оптимальной формой 

приобретения ребѐнком личного опыта перед поступлением в школу. 

Качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворены 

полностью 90% опрошенных родителей. 85% родителей считают, что в 

ДОУ созданы оптимальные условия (в том числе материально-

техническое оснащение) для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворение его познавательных интересов и потребностей. Исходя из 

выше указанного, в качестве рекомендаций по повышению 

удовлетворѐнности родителей (законных представителе) воспитанников 

качеством образовательного процесса и учета мнений всех категорий его 

участников отметим следующие перспективные направления 

деятельности ДОУ в следующем учебном году: внедрять наиболее 

эффективные формы взаимодействия с семьями обучающихся с учетом 

выявленного мнения родителей, продолжать регулярно информировать 

родителей о жизни детского сада, привлекать к участию в реализации 

проектов, и мероприятий. 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад на 94% укомплектован педагогическими кадрами (вакансия 

музыкального руководителя). Педагогический коллектив состоит из 17 

человек (13 воспитателей, инструктор по ФК, педагог-психолог, учитель-

логопед, старший воспитатель).  Педагоги 88% аттестованы: высшую 

квалификационную категорию имеет 1 педагог, первую - 7 педагогов (44%), 

соответствие занимаемой должности – 6 педагогов (35%). Два педагога не 

подлежат процедуре аттестации на соответствие занимаемой должности 

(стаж менее года – 1 педагог, после декретного отпуска – 1 педагог).  

Курсовая подготовка по направлениям ФГОС ДО пройдена педагогами на 

94%. За отчѐтный период 6 педагогов прошли КПК по профилю 

педагогической деятельности, осуществляемой в образовательной 

организации; по курсу «Оказание первой помощи» - 100%. 

Можно отметить успешное ежегодное участие педагогов детского сада в 

областных конкурсах, организованных Госавтоинспекцией, муниципальных 

конкурсах и фестивалях. В мае 2021 года два педагога стали призѐрами 

первого муниципального конкурса «Моя педагогическая находка», заняв 

первое (абсолютные победитель) и третье место (лауреат конкурса). Каждый 



педагог участвовал в работе методических объединений, два педагога 

является руководителями МО, один является членом районного 

методического объединения педагогов ДОО Цимлянского района – Школа 

передового опыта «Клуб наставников». 

Педагоги ДОУ обладают достаточной информационной компетентностью. 

Все педагоги в той или иной степени владеют навыками пользователя ПК. 

Более 80% педагогов уверенно владеют программой Power Point для создания 

мультимедийных презентаций, 100% самостоятельно оформляют 

графические и текстовые документы, в т.ч. диагностические материалы. У 

30% педагогов разработаны персональные сайты,  высока активность 

педагогов в профессиональных сетевых сообществах. В своих электронных 

портфолио педагоги регулярно публикуют материалы из опыта работы, что 

подтверждено соответствующими сертификатами. 

Квалификационная  характеристика  педагогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика педагогического стажа: 

 
 

Возрастная характеристика педагогов: 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Кадровая политика образовательного учреждения опирается на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, создаются условия 

для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 
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возможностей, членов коллектива отличает высокая  мотивация на 

качественный труд.   

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. 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 2021 году оформлена годовая подписка на три электронных журнала 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя ДОУ», 

Электронный журнал «Нормативные документы образовательного 

учреждения».  

В условиях постоянного обновления УМК к Инновационной программе  

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, а 

также изменения возрастной категории воспитанников в отчѐтный период 

произведено доукомплектование программно-методического обеспечения 

ООП / АООП ДОУ, обновление наглядного и демонстрационного материала. 

Приобретен недостающий наглядный материал и методическая литература. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. Информационное обеспечение 

детского сада включает информационно-коммуникационное оборудование: 

компьютер, принтер, ноутбук, проектор, интерактивная доска. Есть доступ к 

сети Интернет. Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет- ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. Таким образом, в МБДОУ достаточное учебно-методическое и 

информационное обеспечение для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

7. Материально-техническая база 

Материально-техническая база МБДОУ позволяет обеспечивать 

государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; обеспечивать образовательному 

учреждению возможность выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и условиям 

реализации ООП ДО. Финансирование МБДОУ осуществляется из 

регионального и муниципального бюджетов. Финансирование производится 

на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, организацию 

питания, приобретение хозяйственных товаров и медикаментов, канцтоваров, 

игрушек, выполнение услуг по содержанию движимого и недвижимого 



имущества. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

строится в соответствии Планом финансово–хозяйственной деятельности на 

2021г. и плановый период 2022 – 2023 годов, где определен объем расходов, 

необходимых для реализации ООП ДО, механизм его формирования. Вся 

информация по движению финансов отражена на сайте bus. gov, на протале 

госзакупок, а так же на сайте ДОУ в разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность». 

В детском саду сформирована достаточная материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6;  

− кабинет заведующего – 1;  

− методический кабинет – 1; 

− медицинский кабинет – 1;  

− кабинет психолога – 1;  

− логопедический кабинет – 1.  

− музыкально-спортивный зал – 1;  

− пищеблок – 1;  

− прачечная – 1.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году детский сад провел текущий косметический ремонт 

групповых и спальных помещений, коридоров. Произведена замена 

напольного покрытия (линолеум) младшей группы. Приобретена новая 

мебель для логопедической группы. Приобретены детская мебель (столы, 

стулья, кровати, посуда), мягкие модули, игрушки. Приобретѐн мягкий 

инвентарь (постельное бельѐ, одеяла, подушки). 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. 

 

II ЧАСТЬ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 128 человек 



образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 127 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

1 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 

0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

106 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

128 чел./100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 127 чел./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: 

 

12 человек/ 9,4 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

12 человек/ 9,4 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

12 человек/ 9,4 

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 12 человек/ 9,4 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

26 д/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

8 (50%) 



образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 (50 %) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 (50 %) 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 (50 %) 

 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 (50 %) 

1.8.1 Высшая 1 (6%) 

1.8.2 Первая 7 (44%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 (6%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 (6%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 (12 %) 

 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 (6 %) 

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 

 

 

 

15 (94%) 



педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

15 (94 %) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек 

/8 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя вакансия 

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 деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

3,9 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

78 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

(совмещенный) 

2.4. Наличие музыкального зала да 

(совмещенный) 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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