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Введение 
 Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 
согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 
образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 
самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации 
(статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации, 2012 
353 ст. 7598;2013 №19 ст. 2326). Самообследование проводилось в соответствии с 
требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  
Цель самообследования: 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и  
открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования. 
Процедура самообследования способствует: 
1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива,  
осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 
2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 
3. Отметить существующие проблемные зоны. 
4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 
Источники информации: 
Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие  
направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы  
работы, программы, расписания НОД, статистические данные) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                                   

 

 

 Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 101» (МБДОУ Детский 
сад № 101) 

Руководитель Пашура Наталья Александровна 

Адрес организации 672030 Забайкальский край, г.Чита, 4 мкр., 36А 

Телефон, факс (3022) 99-66-98 

Адрес электронной 
почты 

pashura83@yandex.ru 

Учредитель 
Учредитель Комитет образования Администрации 
городского округа «Город Чита» 

Дата создания 04.07.2018 

Лицензия 

От « 31» октября 2019 г. за №94, выдана 
Министерством образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края (бессрочно) 

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 
юридического лица, 
образованного в 
соответствии с 
законодательством РФ 
по месту нахождения 
на территории РФ 

ОГРН:1187536003456  
ИНН: 7536171995 

 КПП: 753601001 

Локальные акты В 
части организации 
деятельности МБДОУ, 
организации 
образовательного 
процесса 

-коллективный договор; 
 -правила внутреннего трудового распорядка;  
-положение об оплате труда работников; 
 - положение об общем собрании трудового коллектива 

; - положение о педагогическом Совете;  
-положение о родительском собрании;  
-другие локальные акты. 

Инструкции 

- должностные  
- по охране труда и технике безопасности; (виды работ) 
 - должностные обязанности по охране труда  
- по обеспечению пожарной безопасности; 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 101» (далее – МБДОУ) расположено в жилом районе города вдали от 
производящих предприятий. Здание МБДОУ построено по типовому проекту. 
Общая площадь здания 3862 кв. м, площадь помещений для организации 



 

 

 

дополнительных видов деятельности воспитанников – 119,6 кв. м. В МБДОУ 
имеется спортивный и музыкальный зал, кабинет психолога  
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 МБДОУ  
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 
 Выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
 Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  
Режим работы групп – с 7:30 до19:30. 
 

II. Система 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: управляющий 
совет, 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 

Совет родителей Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− 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  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 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Детского сада и  ведется в соответствие с существующей нормативно-правовой 
базой всех уровней управления дошкольным образованием, со  
структурой управления и имеет положительную динамику результативности 
управления 

 

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 277 воспитанников в возрасте от 3 00,20,40,60,81 социально-коммуникативное развитиепознавательное развитиеречевоеразвитие до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них на 31.12.2020 г: 

− 4 младших группы –  92 ребенка; 
− 7 средних групп – 160 детей; 

− 1 смешанная группа (старшая группа –подготовительная)    25 детей; 
Образовательная деятельность ведется в соответствии с Примерной основной  
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. 
И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и основной образовательной 
программой.  Основная образовательная программа МДОУ и утверждена на 
педагогическом совете № 1 от  28.08.2019г. 
Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и узкими 
специалистами реализовывался по рабочим программам, разработанным с учётом 
ООП МБДОУ «Детский сад №101» 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической мониторинга. 

Педагогический мониторинг проводится с целью изучения результатов освоения 



 

 

 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 
В проведения используются следующие методы: 
 -наблюдение за детьми в повседневной жизни, в процессе образовательной 
деятельности;  
- анализа продуктов детской деятельности;  
- беседы; 
-  тесты;  
- игровые ситуации и т.д. 
Мониторинг  проводится 3 раза в год: в начале, середине и конце учебного года. 
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Анализ образовательной деятельности 

В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 
дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 
направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 
особенностей планирования. 
Содержание Основной образовательной программы определено совокупностью 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным 
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, речевому 
и художественно-эстетическому развитию. Структура образовательного процесса 
ОО содержит такие компоненты: 
 - непрерывная образовательная деятельность (использование термина 
«непрерывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками 
СанПиН);  
- образовательная деятельность в режимных моментах;  
- самостоятельная деятельность детей;  
- образовательная деятельность в семье.  
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных форм детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию. Занятия проводятся с детьми 
всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется 
время проведения занятий в соответствии с «Санитарноэпидемиологическими 



 

 

 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». В зависимости от возраста детей, 
педагогической цели, материально-технического обеспечения группы, 
профессионального мастерства педагога они могут быть организованы фронтально, 
подгруппами или индивидуально. Программа нацелена на целостное развитие 
детей всех категорий в период до школы как субъекта посильных дошкольнику 
видов деятельности. 
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 
интегрировать образовательное содержание при решении задач. Интегративный 
подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 
практическую сферы личности ребенка . 
     В связи с пандемией с марта 2020 г. по июль 2020 г. в детском саду для освоения 
образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 
для родителей и детей было предусмотрено  предоставление записи занятий, 
презентаций, методического и практического материала на имеющихся ресурсах 
Viber, YouTube, на сайте МБДОУ размещена рубрика  
«Виртуальный детский сад». 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. 
Анализ выполнения годовых задач. 
Образовательная работа в каждой возрастной группе строилась на основе  
следующих годовых задач, поставленных перед коллективом: 
1. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 
использование современных образовательных технологий и методик 

2. Продолжать формировать единое образовательное пространство через 
активизацию различных форм сотрудничества с родителями и социумом 

3. Создать необходимые условия в ДОУ для формирования игровых умений у 
дошкольников. 
Поставленные задачи были достигнуты за счёт: 

 высокого профессионального творческого потенциала педагогов и  
коллектива единомышленников 

 проектной деятельности педагогов с детьми и родителями 

 построения образовательного процесса в соответствии с закономерностями 
возрастных особенностей и потребностей детей, используя современные 
инновационные технологии; 

  пополнением материально-технической базы; 
  проведение традиционных и нетрадиционных форм работы с детьми,  

педагогами и родителями; 
 вовлечение родителей в обогащение и пополнение РППС в группах; 
 работа постоянно действующих семинаров с педагогами и родителями по  
вопроса образования и оздоровления детей в условиях ДОУ; 

 мониторинга качества реализации ООП (педагогическая диагностика  
дошкольников, анкетирование педагогов и родителей, контрольно-аналитическая 
деятельность администрации ДОУ); 



 

 

 

 участия педагогов, родителей и воспитанников в конкурсах различного  
направления. 
В течение года в ДОУ в соответствии с годовыми задачами были организованы  
мероприятия и достигнуты следующие результаты. 
 

 

Годовые задачи Мероприятия 

Повысить качество развития речевых 
навыков дошкольников через 
использование современных 
образовательных технологий и методик 

Семинар-практикум «Инновационные 
развивающие технологии, методы и 
приёмы, направленные на развитие речи 
детей»  
«Нестандартные формы работы – лэпбук 
– мастер-класс 

«Использование метода мнемотехники, 
моделирования» - мастер-класс 

«Метод – триз» мастер-класс 

Семинар «Формирование умения у 
дошкольников строить диалог» 

Деловая игра «Речевой коллоквиум» 

Коллективные просмотры ОД по 
развитию речи 

Тематический контроль «Условия для 
речевого воспитания дошкольников в 
детском саду» 

Педагогическая гостиная для родителей: 
«Чтобы связно говорить, нужно с 
пальцами дружить» 

Выставка нетрадиционного 
оборудования по речевому развитию 

Продолжать формировать единое 
образовательное пространство через 
активизацию различных форм 
сотрудничества с родителями и 
социумом 

Консультации 

«Технология построения беседы с 
родителями»  
 «Реализация технологии 
дифференцированного взаимодействия с 
родителями с учётом особенностей 
семьи. Психологические типы 
родителей» 

  Семинар - практикум  

«Мостик понимания между родителями 
и ДОУ» 

Педагогический тренинг «Развитие 
коммуникативной компетентности 
педагога как основа  эффективного 
общения и взаимодействия  с 
родителями в ДОУ». 
Просмотр нетрадиционных мероприятий 



 

 

 

с родителями (мастер-классы, деловые 
игры, квест-игры) 

Создать необходимые условия в ДОУ 
для формирования игровых умений у 
дошкольников. 

Семинар-практикум 

«Сюжетно-ролевые игры» 

«Музыкально-дидактические игры 

«Подвижные игры забайкальского края» 

«Игра – это серьезно! – деловая игра 

Коллективные просмотры организации 
игровой деятельности 

Результат: В результате проведенной работы над задачами, поставленными перед 
педагогами, у педагогического коллектива были сформированы такие 
положительные тенденции: 
-при решении задачи по речевому развитию был достигнут достаточно высокий 
уровень развития детей и использования различных технологий в работе педагогов; 
- прошло накопление уголков речевого развития дидактическим материалом, 
пособиями; 
- обновлены формы взаимодействия с родителями; 
- созданы условия для  участия родителей в образовательной деятельности; 
- прошло накопление в групповых комнатах разными видами сюжетно-ролевых 
игр; 
- педагоги научили детей организовывать сюжетно-ролевые игры и разнообразить 
игровые действия современными играми; 
 

В течение года материального – техническая база групповых помещений  
значительно пополнилась: 
- дидактическими пособиями по различным образовательным областям; 
- современным игровым оборудованием: 
- здоровьесберегающими технологиями; 
- настольным конструктором; 
- игровыми комплексами и прочим 

В методическом кабинете прошло пополнение методической литературой по всем  
образовательным областям. 
 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни сотрудников и 

воспитанников. 

В учреждении регулярно решается вопрос по физкультурно-оздоровительной  
проблемы, в решении которой подчинены все направления деятельности ДОУ. 
Коллектив создает условия для обеспечения повышения двигательной активности 
и оздоровления детей, а именно: оснащение помещения физкультурным 
оборудованием для занятий по физической культуре; просторный музыкальный 
зал; физкультурные уголки для каждой возрастной группы, оснащенные 
стандартным и нетрадиционным оборудованием для  
свободного доступа детям; организация рационального питания. 
 В ДОУ Роспотребнадзором утверждено 10-дневное сбалансированное меню, где 
третье блюдо витаминизируется. 
Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению  



 

 

 

родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, 
профилактике детской заболеваемости. Большое значение придавалось 
организации двигательной активности детей, развитию основных движений, 
подвижным играм. Продолжалась работа по организации, обогащению и 
использованию спортивных уголков в группах.  
Важным показателем результатов работы МБДОУ является здоровье 
воспитанников, результаты которого представлены в таблицах. Медсестрой 
проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и 
возможные причины заболеваний обсуждаются с педагогами, принимаются меры 
по устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного 
учреждения. 
 

1 группа 2 группа 3 группа 5 группа 

85 детей – 30,6% 168 детей -60,1 % 25 – 9% 1 ребенок (0,3) 
 

В течение учебного года проводился ежемесячный анализ по заболеваемости  
детей. 
 

Заболевания  Число заболеваний 

Инфекционные 69 

В т.ч. ОКЗ 3 

Воздушно-капельные инфекции 628 

Ветрянная оспа  56 

Педикулез 1 

Болезни органов дыхания 570 

В т.ч. ОРВИ 39 

Пневмония 3 

Болезни нервной системы 37 

Болезни глаз и придаточного аппарата 16 

Болезни уха 6 

Болезни органов пищеварения 32 

Болезни кожи 11 

Болезни костно-мышечной системы 22 

В т.ч. плоскостопие 18 

Болезни мочеполовой системы 26 

Травмы, отравления и другие последствия 4 

Другие болезни 2 

Всего 785 

 

Также с детьми проводилась постоянная лечебно-профилактическая работа:  
витаминизация продуктов питания, ежедневный фильтр здоровья, проводилась 
вакцинация против гриппа, работа по предупреждению детского травматизма; 
контроль за воздушным и питьевым режимом, санитарным состоянием, за 
организацией качественного питания воспитанников.  



 

 

 

В течение года проводилась работа по сохранению физического и эмоционального 
благополучия каждого педагога: педагог-психолог ДОУ ежемесячно проводила 
коуч-сессии с педагогами по различным направлениям. 
Выводы: По результатам работы за 2020 год можно сделать вывод, об 
эффективности проделанной работы, о чем свидетельствует не только уровень 
усвоения программы, но и позитивное изменение в ДОУ: 
- работа коллектива была направлена на успешное решение поставленных годовых 
задач, велась систематически и планомерно; 
- повысился интерес педагогов к методическим формам работы; 
- отмечается творческая атмосфера в педагогическом коллективе; 
- появился интерес к повышению квалификации, заинтересованные педагоги 

стараются овладеть новыми технологиями и методиками в работе с 
дошкольниками, изучить опыт работы коллег. 
Методическая работа была ориентирована, прежде всего, на достижение и 
поддержание высокого качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, 
содействовала формированию умений и навыков психолого-педагогического 
анализа, становлению индивидуального стиля педагогической деятельности 
коллектива, повышению уровня творческого развития педагогов. Шел постоянный 
поиск нового содержания, форм и методов работы с педагогическим коллективом и 
их внедрение в воспитательно-образовательный процесс. 
 

IV «Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования» 

В МБДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 28.02.2019 г. Приказ №69. Мониторинг качества образовательной 
деятельности  в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по 
всем показателям. 
В ходе мониторинга ВСОКО в МБДОУ было проведено: 
1. проверка выполнения требований к структуре официального сайта  
образовательной организации по 4 направлениям в итоге было получено – 9,7 

баллов из 10 возможных. 
2.  Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг-  

удовлетворены 81% участвующих респондентов  

3. Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности – 

удовлетворены 77% участвующих респондентов  

4.  Условия качества реализации образовательной деятельности в МДОУ – 

удовлетворены 76% участвующих респондентов 
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В 2019–2020 учебном году педагоги структурировали и эффективно преобразовали 
взаимодействие с родителями с целью создания единой команды педагогов и 
родителей  для обеспечения непрерывности и качества дошкольного образования в 
МБДОУ и семье.  
При этом решались следующие задачи:  
– повышение педагогической культуры родителей; 
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
– приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ через поиск и внедрение 
наиболее  эффективных форм работы.  
Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия  
(мастер-классы, квест-игры, музыкальные встречи, акции,  и т. д.). По-прежнему 
используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, 
консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к 
активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация 
выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь в 
благоустройстве прогулочных участков  и др.). Активно привлекались родители к 
совместной деятельности:  
- Квест для детей и их мам «С мамочкой своею, я все преодолею» 

- Выставка творческих работ мам 

- Выставки поделок 

- Конкурс  презентаций «Мама, папа, я – познавательная семья» 

- Акция: « Птичья столовая» 

- Педагогическая гостиная для родителей: «Чтобы связно говорить, нужно с 
пальцами дружить» 

- День открытых дверей для родителей 

-  Организация, подготовка патриотической акции «Свеча памяти». 

Для информационной и консультативной помощи семьям воспитанников имеется 
официальный сайт МБДОУ 

       На  сайте  МБДОУ имеются информационные вкладки : 
• Основные сведения об организации (документы, образовательные 
стандарты, материально-техническое обеспечение и др.) 
• психологическая помощь родителям (через консультации, рекомендации и  
игровые упражнения); 



 

 

 

• мероприятия в детском саду (фотографии и конспекты проведенных  
мероприятий за год). 
В связи с пандемией с марта 2020 г. по июль 2020 г. на сайте размещена рубрика  
«Виртуальный детский сад», в котором размещены онлайн занятия для детей и 
родителей. Имеются видео-консультации по различным вопросам воспитания и 
обучения детей в  домашних условиях. 
Выводы и предложения: Анкетирование родителей показало высокую степень 
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. В  
Необходимо в новом учебном году, продолжать работу с родителями (законными 
представителями) по информированию работы сайта МБДОУ, организовать 
презентацию развивающих игр, пособий, наглядных материалов, детской 
художественной литературы, которая используется для организации качественного 
педагогического процесса.  
Продолжать проводить ежегодные мониторинговые исследования «Мнение 
родителей (законных представителей) обучающихся о качестве образовательного 
процесса» со 100% опросом. 
Результаты мониторинговых исследований показывают, что по сравнению с 
прошлым учебным годом активность родительской общественности значительно 
повысилась.  
Современные родители не только предъявляют высокие требования к качеству 
образовательных и жизнеобеспечивающих услуг, но и стремятся сами участвовать 
в образовательном процессе ДОУ. 
Незначительный процент родителей остается с потребительским отношением к 
процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к 
участию в мероприятиях и в управлении МБДОУ. Одной из приоритетных задач  
ДОУ является поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей  
нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 
образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением, 
современные технологии: интернет - ресурсы, участие в разработке и реализации 
совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ. 
Необходимо выявить конкретные недостатки, наиболее полно изучить потребность 
родителей услышать их предложения по улучшению работы детского сада, и 
вынести их на дополнительное обсуждение. 
В дальнейшем вести работу по улучшению слабых сторон деятельности 
дошкольного учреждения. 

V  Оценка кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.  
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 



 

 

 

г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240).  
Образовательный процесс осуществляли 22 педагога из них:  
- воспитатели – 17 чел.;  
- музыкальный руководитель- 3 чел.;  
- педагог-психолог - 1 чел.;  

- инструктор по ФИЗО – 1 человек  
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

- воспитанники/педагоги – 12/1,   -  

- воспитанники/все сотрудники 5/1 

Диаграмма с характеристиками кадрового состояния МБДОУ 
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Методической службой МБДОУ созданы необходимые условия для 
профессионального роста сотрудников: 
• существует план повышения квалификации и переподготовки 
педагогических работников, план аттестации педагогических кадров.  
• внутрифирменное обучение, посредством семинаров, консультаций, мастер-

классов 

• ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 
посредством самообразования 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию на соответствии 
должности – 5 человек. 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 1 педагог, 3 педагога прошли 
курсы переподготовки. На 29.12.2020 3 педагога проходят обучение в вузах по 
педагогическим специальностям по профилю педагогической деятельности. 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень эффективно 
участвуя в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 
коллег и других дошкольных учреждений. 
В связи со сложившейся эпидобстановкой кардинально изменились некоторые 
формы работы. Активно внедряются дистанционные формы работы с детьми и 
взаимодействия с родителями, а также повышения профессиональной 
компетентности и диссимиляции передового педагогического опыта. Повышение 
квалификации эффективно осуществлялось (в условиях самоизоляции) на КПК в  
дистанционном режиме, онлайн-семинарах и вебинарах.  
В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 Всероссийский форум «Воспитатели России»: 
- «Воспитаем здорового ребенка» (Черева С.Г., Путинцева Е.А., Ковалева Н.Г., 
Сутурина Л.Г.) 
-  «Здоровые дети – здоровое будущее» (Козулина А.А., Ковалева Н.Г., Путинцева 
Е.А., Харина Н.Г., Бунтова И.И., Соболева М.Ю.) 

 Всероссийский форум «Педагоги России» 

- «Инклюзивное образование» (Бунтова И.И.) 
- «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОО» (Бунтова И.И.) 
- Дистанционное обучение» (Бунтова И.И.) 
- «Лэпбуки и другие проекты в ДОУ» (Бунтова И.И.) 

 Вебинары  
- «Реализация образовательных областей в ДОУ» (Пешкова Е.А., Бунтова И.И.) 
- «Реализация программ для детей раннего возраста» (Бунтова И.И. 
- «Компетентное родительство» (Бунтова И.И. 
- «Вокально-хоровые упражнения на занятиях с детьми»(Соболева М.Ю., 
Милюкова Н.Ф.) 
 и др. 

 Участвовали в онлайн- тестированиях (Титова О.Н., Ковалева Н.Г., 
Путинцева Е.А., Соболева М.Ю.) 

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.  
Педагоги отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 
такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 
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. 
В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной 
организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 
(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование 
ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего 
обеспечения качества образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
Высокий профессионализм педагогов способствовал победам в конкурсах 

- Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 

«Самообразование педагогов в ДОУ» - диплом 1 степени Титова О.Н. 
«Утренняя гимнастика» - диплом 2 степени Титова О.Н. 
- Комитет Образования администрации городского округа «Город Чита»  
Конкурс дидактических пособий по художественному творчеству – победитель 
Пешкова Е.А. 
 

Выводы и предложения:  
МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги с 
высшим и средним специальным образованием.  
План аттестационных мероприятий на 2019-2020 учебный год выполнен;  
2019-2020 учебный год все педагоги повышали свой профессиональный уровень, 
принимая участие в работе методических объединений, прохождение процедуры 
аттестации, самообразование, знакомились с опытом работы своих коллег из 
других дошкольных учреждений, проходили курсы повышения квалификации.  
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 
программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада 
за три последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю 
педагогической деятельности. В 2021 году необходимо предусмотреть обучение 
педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным 
профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 
формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 
грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий 

В МБДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 
осуществлять поставленные цели и задачи.  
Кадровая политика МБДОУ направлена на развитие профессиональной 
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, 
учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия 



 

 

 

для повышения профессионального уровня и личностной самореализации. 
 

VI. 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 «Детство» в 
соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
- серия «Рассказы по картинкам» ( Растения, животные, в детском саду, в деревне, 
важные профессии, в городе) 
- серия  « Развитие речи в картинках (занятия детей, дикие животные, домашние 
животные, домашние птицы 

-серия « Конструируем» 

- Набор «Конструирование для детей 6-7 лет 

- Игровые комплекты  по методике В.Воскобовича 

 РППС «Фиолетовый лес» 

 «Коврограф Ларчик» 

 Ларчик «Мир диких животных» 

 Комплект «Игровизор» 

 Конструктор «Геоконт» 

 Конструктор букв 

 Конструктор цифр «Волшебная восьмерка» 

 Игра «Чудо-крестики» 

 Игра «Фонарики» 

 Игра «Логоформочки» 

 Игра «Чудо-цветик» 

 Игра «Математическая корзинка» 

 Игра «Счетовозик» 

 Игра «Черепашка» 

 Игра «Шнур-затейник» 

 Ига «Квадрат Воскобовича» 

 Игра «Прозрачный квадрат» 

 Игра «Змейка» 

 Игра «Кораблик «Буль-буль» 

 Теремки В.Воскобовича 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 



 

 

 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов.  
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование  
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
Выводы и рекомендации: В Детском саду 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. В связи с чем, необходимо в 2021 году поставить вопрос на 
контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия 
материально-технической 

базы. 

Заявленные образовательные программы оснащены 
информационными и материально техническими 
ресурсами и методическими пособиями в 
соответствии с требованиями реализуемых 
программ: методическая литература, периодические 
издания по вопросам дошкольного воспитания и 
образования, психологического и медицинского 
сопровождения образовательного процесса.  В 
течении года оборудован спортивный зал 
необходимым спортивным оборудованием,  
музыкальный зал 

Реализация ООП 
действующим СанПиН 

Оборудование учебных помещений и игровых 
комнат соответствует действующим СанПиН. 
Учебные и игровые помещения: для всех 
возрастных групп имеются игровые и спальные 
помещения, музыкальный, физкультурные залы, 
медицинский кабинет, методический кабинет 
пригодны для реализации ООП дошкольного 
образования. Все оборудование и игровой материал  
в ДОУ имеют сертификаты. Общее санитарно 
гигиеническое состояние водоснабжения, 
канализации, отопления, соответствует СанПиН 
2.4.1.3049-13  

Реализация ООП 
противопожарным нормам. 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья 
воспитанников (пожарная безопасность, 
безопасность в быту) В ДОУ установлена пожарная 
сигнализация, речевое оповещение на случаи 
пожара, изготовлены планы эвакуации в 



 

 

 

соответствии с современными требованиями. 
Регулярно проводятся тренировочные занятия по 
эвакуации детей и сотрудников с определением 
действий сотрудников при обнаружении пожара. В 
полном объёме выполняются обязательные 
требования, по пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами и 13 
нормативными документами по пожарной 
безопасности. В МБДОУ имеются и 
поддерживаются в состоянии постоянной 
готовности первичные средства пожаротушения 
(порошковые огнетушители с паспортами). 
Соблюдаются требования пожарной безопасности к 
содержанию территории, помещений ДОУ, 
эвакуационных выходов). 
Обеспечено сопротивление изоляции электросети и 
заземления оборудования. 
Необходимо приобрести СИЗ 

Реализация нормам охраны 
труда работников ДОУ. 

В МБДОУ деятельность по охране труда ведётся в 
соответствии с Уставом ДОУ, правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями, инструкциями по охране труда, 
обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ. 
Инструктажи проводятся 1 раз в квартал, 
фиксируются в журнале инструктажей на рабочем 
месте. 

Антитеррористическая 
защита. 

В целях обеспечения антитеррористической 
безопасности в ДОУ имеется специализированная 
охрана, ведется внешнее и внутреннее 
видеонаблюдение, установлена «тревожная 
кнопка». Пропускной режим 
соблюдается.Обеспечения охраны услуг здания 
осуществляет вневедомственная охрана. 
В 2020 году была осуществлена замена ограждения 
по периметру МБДОУ 

Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма, 
предупреждение 

чрезвычайных ситуаций). 

Вся работа планируется, составляются планы 
мероприятий, издаются приказы по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

Организация РППС 

Помещение Вид деятельности, процесс. 
 Функциональное 
использование 

Оснащение 

Музыкальный 
зал 

Образовательная область 
"Художественно 

Библиотека методической 
литературы, сборники нот; 



 

 

 

эстетическое развитие" 
Утренняя гимнастика; 
Занятия по музыкальному 
воспитанию 
Индивидуальные занятия  
Тематические досуги 
Праздники, развлечения, 
концерты, театры; 
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей; 

стелажи для используемых 
пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала ; 
этажерка для музыкальных 
инструментов; 
Музыкальный центр 

 Пианино  
Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей  
Аудио и видеотека  
Различные виды театров  
Ширма для кукольного театра 
Детские взрослые костюмы 
Детские стульчики  
 Журнальный столик  
Магнитно-маркерная доска. 
Мультимедийное оборудование 

Ноутбук 

 Картотеки 

Спортивный зал Физкультурные занятия 
Спортивные досуги 
Развлечения, праздники 
Консультативная работа с 
родителями и 
воспитателями 

Шведская стенка; 
Тонель для лазания; 
Дуги для подлезания; 
Сенсорная дорожка; 
Дорожка балансир; 
Доска навесная ребристая; 
Гимнастические маты,  
горка-трансформер; 
Массажная дорожка, коврики 

мячи разных размеров  
обручи разного диаметра  
кегли скакалки  
гимнастические палки ориентиры 
для эстафет 

 скамейки тоннель для лазания 
батуты, 
мячи фитбол; 
сухой бассейн; 
тележка для спортивного 
инвентаря; 
магнитофон 

Тренажерный 
зал 

Физкультурно-

оздоровительные 
мероприятия 

Велотренажер детский; 
Беговая дорожка; 
Тренажер «Бегущий по волнам» 

Тренажер «Министепер» 

Тренажер «Гребля» 

Тренажеры «Moby Kids» (прыгай) 



 

 

 

Шведская стенка 

Скалодром 

Группы Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с 
художественной 
литературой и 
художественно – 

прикладным творчеством  
Развитие элементарных 
математических 
представлений  
Обучение грамоте Сюжетно 
– ролевые игры  
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная 
творческая деятельность 
Ознакомление с природой, 
труд в природе  
Игровая деятельность 

(в соответствии с составленными 
паспортами групп): 
Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 
воображения  
Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте  
Муляжи овощей и фруктов 
Календарь погоды  
Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, 
рептилий Магнитофон, 
аудиозаписи Детская мебель для 
практической деятельности 
Книжный уголок  
Уголок для изобразительной 
детской деятельности  
Игровая мебель. 
 Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Пароход», 
«Библиотека» и т.д.  
Ширмы  
Магнитно-маркерная доска. 
Картотеки игр, упражнений, 
мнемотаблицы  
Природный уголок Конструкторы 
различных видов Головоломки, 
мозаики, пазлы, настольные игры, 
лото. Развивающие игры по 
математике, логике  
Различные виды театров. 
Спортивное оборудование: мячи 
скакалки, обручи, кольцебросы, 
Оборудование для оздоровления: 
массажные коврики, массажеры 

Рециркулятор 

Кабинет для 
педагога 

Коррекция психологических 
нарушений воспитанников 

Многофункциональные пособия 
для развития мелкой моторики 



 

 

 

психолога Подгрупповые и 
индивидуальные занятия по 
психо-коррекции 
Консультации родителей 

руки ребенка;  
Дидактические игры 
направленные на коррекцию 
психологических нарушений; 
шкаф для документации; 
стол и стул для работы педагога 
психолога; 
 детские столы;  
детские стулья;  
напольный стеллаж для 
размещения игрушек для детей 

Методический 
кабинет 

Организация методической 
работы; 
 Повышение квалификации 
воспитателей; 
 Отбор и систематизация 
информации; 
Организация оперативного 
ознакомления педагогов, 
родителей, общественности 
с 

научно-методической 
информацией, нормативно-

правовыми и другими 

документами; 
Организация 
своевременного 
поступления необходимой 
информации, сообщение о 

новых поступлениях 
методической литературы, 
периодической печати, 

дидактических пособий; 
совершенствование 
профессионального 
мастерства и развитие 
творчества   педагогов. 

Библиотека методической 
литературы  
Наглядные пособия для занятий 

Блоки Дьеныша ( на подгруппу) 
Палочки Кюизенера 

Математические планшеты 

Игры и пособия по Воскобовичу 

Компьютер  
Принтер – сканер  
Цветной принтер  
Брошюратор  
Ламинатор 

Стол 

Стулья для педагогов 

Шкафа для методической 
литературы 

Лестничные 
проемы, 

коридоры 

Выполнены по различным 
тематикам 

Информационные стенды 

Медицинский 
кабинет 

Профилактическая 
оздоровительная работа с 
детьми  
Оказание первой 
медицинской помощи 
Медицинские осмотры 

Мебель для детей и взрослых 
Процедурные столики 

 Кушетка  
Умывальник, предметы гигиены  
Холодильник Медицинские 
шкафы для хранения 



 

 

 

детей Антропометрические 
измерения 

 Мониторинг 
заболеваемости  
Прием врача-педиатра 
Изоляция заболевших детей  
Консультативная работа с 
сотрудниками и родителями 

инструментов и лекарственных 
средств  
Бактерицидная лампа  
Облучатель-рецуркулятор 

Ростомер  
Весы 

 Оборудование и материалы для 
медицинских процедур, 
манипуляций 

Пищеблок Организация питания Столы металлические; 
плиты 4-х комфорочные; 
котел пищеварочный; 
духовой шкаф; 
 овощерезка для вареных овощей; 
 овощерезка для сырых овощей; 
мясорубка для сырого мяса; 
мясорубка для вареного мяса; 
протирочная машина; 
 колода для рубки мяса; 
холодильное оборудование; мо  
шкаф для выдачи продуктов; 
шкаф для хранения хлеба; 
моечные ванны; 
холодильник;  
Имеются кладовые для хранения 
сыпучих и баночных продуктов, 
кладовая для хранения овощей 

 

Вывод: Состояние материально- технической базы МБДОУ частично 
соответствует педагогическим требованиям современного уровня  образования, 
требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим  нормам и 
правилам, физиологии детей, принципам функционального  комфорта. 
В МБДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский 
кабинет, методический кабинет, кабинет заведующей, 12 групп 

и 12 спален, музыкальный и физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет 
психолога. 
Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей и склонностей развития  воспитанников. 
Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного  
функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная,  умывальная. На 
территории МБДОУ имеются отдельные прогулочные участки, но только на 9 
групп, оборудованные малыми формами, разбиты  цветники и клумбы. 
Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды  
детства включают оптимальные условия для полноценного физического,  
познавательного, социально-личностного, художественно- эстетического  развития 
детей. Развитие ребенка осуществляется только в игре. Рационально  



 

 

 

организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не  
прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к  другой, 
осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении  проблем, неизбежно 
возникающих в общении между детьми, являясь  активным участником и 
полноправным партнером детских игр и занятий. 
Планируется:  
- создать и оборудовать три прогулочных участка; 

- оборудовать спортивную площадку на улице; 

- оборудовать кабинет логопеда; 
- создать  кабинет и дооборудовать играми В.Воскобовича; 
- дооборудовать кабинет для экспериментальной деятельности 

- организовать пространство для хранения выносного материала; 
-приобрести СИЗ; 
- запланировать размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения, дублирование 
необходимой для инвалидов информации – звуковой, а так же надписей и знаков 
выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации 
зрительной информацией. 
 

Выводы и перспективы развития. 
Таким образом, результаты самообследования МБДОУ свидетельствует о 
положительной динамике по большинству показателей результативности и 
эффективности его функционирования и развития. 
Учитывая результаты самообследования деятельности МБДОУ «Детского сада № 
101» за 2020 год, можно сделать выводы:  
 Об эффективности методического сопровождения образовательной деятельности в 
ДОУ:  
- совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для 
полноценного физического и психического развития детей;  
- педагоги ДОУ и воспитанники принимают участие в конкурсах различного 
уровня, педагоги проходят курсы повышения квалификации, осваивают 
современные педагогические технологии, в соответствии с требованиями ФГОС.  
 О комплексном подходе управленческой структуры в решение задач ДОУ, с  
целью совершенствования работы:  
- систематическое укрепление материально-технической базы ДОУ;  
- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников 
учреждения;  
- эффективное сотрудничество с родителями воспитанников.  
 Вместе с тем, как показала оценка хода и результатов работы дошкольного 
учреждения, существует ряд проблем, на решение которых будет направлена  
деятельность образовательного учреждения:  
- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям  
посещаемости и заболеваемости воспитанников;  
- продолжение работы по повышению профессиональной компетентности  



 

 

 

специалистов ДОУ по созданию единой предметно-развивающей и коррекционной 
среды в ДОУ;  
- обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в  
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методически  
комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  
- обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными организациями в плане 
реализации образовательной программы;  
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации 
на системное использование в практике современных педагогических технологий;  
- повышение активности родителей в жизни детского сада;  
В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное учреждение  
намечает следующие задачи:  
- выполнение муниципального задания;  
- повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости, уменьшение  
пропусков по неуважительным причинам;  
- реализацию программ «Развитие», «Здоровье» 

- организацию дополнительного образования;  
- добиваться 100% количества педагогов, прошедших курсы повышения  
квалификации.  
- обогащение материально-технической базы оборудованием, развивающими  
пособиями и игрушками, методическими пособиями в соответствии с  
требованиями ФГОС 

На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме  
постоянного развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами 
и родителями. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 



 

 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.  

Показатели Единица 
измерения 

Количест
во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 277 

в режиме полного дня (8–12 часов) 277 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)  

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  

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 277 

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 277 (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 

2 (0,8%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

2 (0,8%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день  

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 22 

с высшим образованием 15 



 

 

 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

8 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 
6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 11 (50%) 

больше 30 лет 2 (9%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 4 (18%) 

от 55 лет 1 (4,5%) 

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) 

11 (50%) 

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) 

 9 (41%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че
ловек 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 



 

 

 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м Общая 
площадь 

803.3 

 Площадь на 
1 ребенка 2,9 

кв .м. 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 119,6 

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 

 


