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Пояснительная записка 

При составлении отчёта о результатах самообследования МБДОУ № 119 «Теремок» за 2020 

календарный год рабочая группа руководствовалась : 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № № 462 г. Москва 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

• Уставом 

• Образовательной программой дошкольного образования 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности. Отчёт составлен по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 
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г. Астрахани «Детский сад № 119 «Теремок» (МБДОУ г. Астрахани 

№ 119 «Теремок») 

Руководитель Заведующий Подвальнова Елена Олеговна 
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Адрес электронной почты dou-119@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации МО « Город Астрахань» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани 

«Детский сад № 119 «Теремок» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города 

вдали от производящих предприятий. Здание Детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 320 мест. Общая площадь здания 2287,5 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

2216 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 учреждения – 7.00-19.00  

Аналитическая часть 

I. 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 270 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. В учреждении 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 

1 младшая группа  

№ 2 – 22 ребенка 

№ 3- 21 ребенок 

№ 8- 20 детей 

№ 11  –  15 детей  

 

2 младшая 

группа  

№ 7 - 22  

ребенка; 

 

средняя группа 

№ 12 – 23 

ребенка 

№ 6 – 26 детей 

№ 9  – 25  детей; 

 

старшая 

группа  

№ 5 – 27 детей 

№ 10 –  24 

ребёнка; 

 

подготовительн

ая к школе 

группа 

№ 1 – 23 ребенка 

№ 4 –  21  

ребенок 

В 2020 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях. Однако педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению 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. Выявились компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 

время проведения занятий в режиме реального времени.  



Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров 

занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих 

детей. 

В период ограничительных мер на территории Астраханской области на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316, 

постановлением правительства  Астраханской области от 04.04.2020 г. № 148-П области 

на основании распоряжения администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» от 03.04.2020 № 649-р «О внесении изменения в распоряжение 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.03.2020 г № 604-

р», от 29.04.2020 г № 797-р «О внесении изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования «Город Астрахань о 27.03.2020 г № 604-р»», распоряжения 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» № 846-р от 12.05.2020 

г., распоряжения администрации муниципального образования «Город Астрахань» № 847-

р от 19.05.2020 г., распоряжения администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» № 1124-р от 30.06.2020 г., распоряжения правительства АО № 103-Пр от 

30.03.2020 г. писем Роспотребнадзора от 10.03.2020№02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» от 13.03.2020 № 02/4145-

2020-23 «Об усилении санитарно- противоэпидемиологических мероприятий в  

образовательных организациях», писем Министрерства образования и науки АО №5-4630 

от 29.04.2020 г. Устава образовательной организации в учреждении функционировало 8 

дежурных групп, которые посещали 95 воспитанников, в них зачислялись воспитанники, 

на основании заявлений от родителей (законных педставителей) которые осуществляли 

трудовую деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 с 13.04. по 30.04.2020 г. Образовательный процесс осуществлялся 

согласно плана воспитательно -образовательной работы и образовательной программы 

детского сада. С 17.08.2020 г. на основании распоряжения администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» № 1485 от 13.08.2020 г. и постановления 

Правительства АО № 370-П от 13.08.2020 г. ДОУ возобновило работу в штатном режиме. 

II.Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

III. Оценка системы управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 



Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским 

садом, решает вопросы развития образовательной 

деятельности, финансово-хозяйственной деятельности и         

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, 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; 

координации деятельности методических объединений 

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 учреждения. 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, педагогов 

Организация образовательной деятельности 

Учебный план МБДОУ  № 119 «Теремок» составлен в соответствии: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 года; 

 - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 



 - Концепция дошкольного воспитания; 

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

содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 15.05.2013.  

Приоритетными в 2020 уч. году были следующие цели и задачи: 

 Разработать мероприятия по следующим направлениям: 

I.   Нормативно – правовое (приведение локальной нормативной базы ДО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, разработка основной образовательной программы 

детского сада); 

II.  Кадровое обеспечение (повышение квалификации педагогов,  цикл семинаров, круглых 

столов на тему «Основные положения ФГОС дошкольного образования»; 

III. Повысить педагогическую компетентность в самообразовании и курсовой подготовке 

через дистанционное обучение; 

IV. Пополнить материально – техническое оснащение ДОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (оборудованием, методическими пособиями) и современными условиями; 

VI. Определить стратегию формирования предметно – развивающей среды в группах ДОУ; 

VII. Повысить компетентность родителей по созданию предметно – развивающей среды 

для ребёнка в группе;  

VIII. Обеспечить условия для создания ситуации успеха вовлечённости родителей в ОД; 

IX. Разработать «Саммит позитивных перемен в ДОО» на основе технологии фасилитации, 

формировать фасилитационные способности педагогов; 

Ожидаемые результаты по реализации целей и задач 2019 – 2020 уч. г.  способствуют: 

- повышению квалификации педагогов через разнообразные формы (семинары, 

круглые столы, дискуссии, презентации, дистанционное курсовое обучение) в 

соответствии с ФГОС); 

- повышению качества образовательных услуг; 

- пополнению оснащения предметно – развивающей среды оборудованием, 

дидактическими и методическими пособиями; 

- стабильности коэффициента детской заболеваемости, приобщению к ценностям 

здорового образа жизни каждого ребёнка; 

- обеспечению эмоционального психофизиологического благополучия детей в 

условиях ДОО, социальной адаптации к социуму, общению с взрослыми и детьми; 

- повышению компетентности родителей в создании предметно – развивающей 

среды в группах, их вовлеченности в ОД, досуговые мероприятия; 

      Для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы в детском саду 

создана целостная,  многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда. 

Коллектив ДОУ создавал ее с учетом требований к предметно – пространственной среде по 

ФГОС ДО, принципа интеграции образовательных областей (направлений). 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 и коррекции.   

Созданная в ДОУ развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

Режим дня в ДОУ организован согласно программе, реализуемой в детском саду. Режим 

регламентирует следующие виды жизнедеятельности детей: продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок, дневного сна, 

самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности детей, время приема пищи. 



Очень важно, чтобы режим дня, к которому ребенок привыкает в детском саду, 

соблюдался родителями и дома. 

Обязательным элементом закаливания детей и режима дня является прогулка детей. 

На прогулках педагогами организуются подвижные игры, которые стимулируют 

двигательную активность детей. 

Важно правильно организовать двигательную активность детей. С этой целью в 

детском саду проводятся зарядка, физкультурные занятия, в том числе и на улице, 

подвижные игры, физкультминутки, физкультурные досуги и праздники с применением 

здоровьесберегающих технологий. Особое внимание уделялось взаимодействию 

дошкольного учреждения с семьей: ознакомление родителей с лечебно- 

профилактическими мероприятиями, с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы; пропагандирование среди родителей здорового образа жизни, необходимости 

выполнения общегигиенических требований, рационального режима дня, полноценного 

сбалансированного питания, закаливания. 

В целях сокращения сроков адаптации, уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в дошкольное учреждение осуществляется четкая организация 

медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной 

связи между семьей и дошкольным 

 учреждением проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших 

детей, во время которых выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания. На основании полученной информации и наблюдений за поведением 

ребенка в группе, медицинской сестрой, воспитателями даются рекомендации 

родителям. В случае необходимости устанавливаются щадящий режим, пребывания в 

ДОУ, согласованный с родителями. 

          Во всех возрастных группах организованы физкультурные уголки, были проведены  

консультации для родителей. 

Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются с воспитателями, 

принимаются меры по устранению причин заболеваемости, зависящие от дошкольного 

учреждения. Медленное снижение заболеваемости объясняется повышенным 

эпидемиологическим порогом заболеваемости ОРВИ по городу, сложными социально-

экономическими условиями в семьях воспитанников, неправильным лечением, боязнью 

со стороны родителей проведения закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. 

Организм ребенка крайне чувствителен как к правильному, так и неправильному 

питанию. Поэтому при формировании рациона детей необходимо разумно ограничивать 

некоторые продукты. Питание в дошкольном образовательном учреждении 

регламентируется санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях. 

В детском саду предъявляются требования к ассортименту продуктов питания 

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. 

В ДОУ используется примерное 10-ти дневное меню, рассчитанное на 2 недели, с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий с 1,6 до 3 

лет и от 3 до 7 лет. 

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно составляется меню - 

требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей раннего и 



старшего возраста. 

Расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора 

продуктов питания проводим 1 раз в 10 дней. По результатам оценки, при 

необходимости, проводим коррекцию питания в следующей 10-ти дневке. 

Ежедневно отбирается суточная проба готовой продукции в объёме: порционные 

блюда - в полном объёме, остальные - не менее чем 100 гр., которая хранится 48 часов. 

Продукты завозятся по заявке, при наличии сертификата качества и накладной. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности. 

Организации качественного питания детей уделяется большое внимание: 

-обеспечение качественными продуктами, 

-соблюдение определенного режима питания, 

-выполнение установленных правил технологии приготовления блюд. 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

    Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают вскрыть 

недостатки и показать положительные стороны деятельности каждого воспитателя.  

Положительные результаты в работе дает сочетание контроля с самоанализом, 

самоконтролем и самооценкой деятельности педагогов. 

Работу в МБДОУ планировали исходя из всестороннего анализа воспитательно – 

образовательного процесса, выявление его слабых и сильных  сторон, внедрение 

передового педагогического опыта и достижений психолого – педагогических наук, с 

учётом возможностей материально – технической базы, кадрового состава, 

профессионального роста и перспективы педагогического коллектива.  В  ДОУ ведется 

работа с молодыми педагогами. Организована работа наставников. 

На педагогических советах коллегиально рассматривали деятельность  ДОУ. Решались  

вопросы, связанные с анализом и совершенствованием состояния воспитательно – 

образовательной работы в МБДОУ, проблемы, касающиеся духовного роста 

педагогических кадров, общепедагогической   культуры  и педагогического мастерства, 

актуальных психолого – педагогических проблем, помогающих преодолеть недостатки в 

работе, найти пути для решения их реализации. Круг обсуждаемых проблем разнообразен, 

но в центре внимания вопросы, связанные с воспитанием, обучением и оздоровлением 

детей. 

В работе с родителями использовались различные формы: беседы (коллективные и 

индивидуальные, консультации, собрания; выставляли папки – передвижки. Родители 

активно принимали участие в жизнедеятельности группы. Участвовали в выставках «Дары 

осени», «Букет из осенних листьев», «Детский сад», «Зимние забавы дома», «Вот какие 

мы», «Открытка на день матери», «Новогодняя игрушка»,  «Пасхальное яйцо», «День 

победы», «Весна – красна». Методическая работа. Воспитателями активно ведется 

работа по повышению педагогической компетентности, а именно, выступление на РМО, 

прохождение курсов по повышению квалификации в рамках ФГОС ДО, проводятся 

открытые занятия с привлечением родителей. Воспитатели группы ведут активную 

деятельность на педагогических сайтах. 

V. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 



В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г.и 

составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада ввела в 2020 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. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 58 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 27 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 11/1; 



 воспитанники/все сотрудники – 4,6/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 

 первую квалификационную категорию –  4 воспитателя. 

Курсы повышения квалификациив 2020 году прошли 29 работников Детского сада, из них 

27 педагогов. На 30.12.2020 3 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям. 

По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 24 педагогических работников Детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Таблица с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Распределение педагогических работников по возрасту, человек 

 
Распределение педагогических работников по уровню образования и полу, человек 

 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

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 каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

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…», «Я 

играю», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 серии картин для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся серии «Солнечный город». 



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. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 12; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 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. 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт первого этажа, медкабинета, видеокамер, 

домофона, проводки и освещения, трех  групп,  заменены входные двери, проведен 

ежегодный медицинский осмотр работников ДОУ. Построили новые малые архитектурные 

формы и игровое оборудование на участке.  

Постоянно группы оснащаются в достаточном количестве учебным материалом, 

наглядными пособиями, дидактическими играми по  

возрасту детей,  раздаточным материалом, пособиями для сюжетных, музыкальных, 

спортивных и подвижных игр, изо деятельности, конструирования, опытной деятельности. 

Имеются ТСО магнитофоны, компьютеры, телевизоры, принтеры, экран для проектора и 

проектор, музыкальный центр, микрофоны. Приобретена мебель (кровати трёхъярусные, 

стулья, столы,), игровые уголки, ноутбуки, сплитсистема, утюг, посуда, канцелярские, 

хозяйственные товары, методическая литература, игрушки, кухонная утварь, приобретены 

КПБ, матрацы, моющие и чистящие средства, новая мебель в медицинский кабинет. 

В детском саду ведется систематическая работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности: 

- разработан и актуализирован паспорт антитеррористической защищенности 

учреждения; 

- во время нахождения детей в помещении детского сада все выходы, закрыты на запоры; 

- ежедневно завхоз обходит здание и территорию детского сада с целью обнаружения 

опасных предметов. 

Охрану осуществляют ЧОО «Монарх», в ночное время  сторожа. 

С работниками детского сада 2 раза в год проводятся инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей и пожарной безопасности, а также практическое обучение эвакуации 

дошкольников в чрезвычайных ситуациях. 



 

В детском саду также разработан план по обучению воспитанников безопасному 

поведению в различных ситуациях, который предусматривает проведение занятий, бесед, 

дидактических игр, решение проблемных ситуаций и др. Однако в повседневной жизни 

дети не всегда применяют полученные знания на практике, а, значит, рано еще говорить о 

сформированности навыков безопасного поведения. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах Детского сада; 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 19.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

93 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников 

зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (утв. Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 10.12. 2013 г. № 1324) Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 270 

в режиме полного дня (8–12 часов) 270 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 78 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 192 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 
  

8–12-часового пребывания 270 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 
  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

3 (1%) 

присмотру и уходу 3 (1%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 14 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 27 

с высшим образованием 13 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 12 

средним профессиональным образованием 14 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 



Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

4 (15%) 

с высшей 2 (7 %) 

первой 4 (15 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 1(4%) 

больше 30 лет 9 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 2 (7%) 

от 55 лет 3 (11%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

27 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

2 (40%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

11/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 215 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 



музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


