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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 16 муниципального образования 

Тимашевский район 

МБДОУ д/с № 27 

Руководитель Ковалёва Инна Николаевна 

Адрес организации 
352733, Краснодарский край, Тимашевский 

район, х. Беднягина, ул. Школьная, 7 

Телефон, факс +7 (86130) 3-13-35 

Адрес электронной почты mdou16zakupki@mail.ru 

Учредитель муниципальное образование Тимашевский район 

Дата создания 1967 год 

Лицензия от 16.07.2012  № 04437, серия 23Л01  № 0000223 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 16 (далее – Детский сад) расположено в центре хутора 

Беднягина. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 102 места. Общая площадь здания 1706 кв. м, из них 



 

 

 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1425 кв. м. 

Детский сад посещают 107 воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 

окончания образовательных отношений. В Детском саду сформировано 6 

групп общеразвивающей направленности. Из них: 

младшая смешанная ранняя   с 1,5 до 3 лет - 23 воспитанника, 

средняя группа с 3 до 5 лет  – 28 воспитанника, 

старшая группа с 5 до 6 лет - 23 воспитанников, 

подготовительная группа  с 6 лет до окончания образовательных 

отношений  - 30 воспитанников, 

КПК младшая с 2 до 3 лет – 2 воспитанника; 

ГПК «Развития» с 3 до 5 лет - 1 воспитанник 

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 – 10.5 часов. Режим работы групп 

– с 7:00 до 17:30. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности дошкольной организации. 

 

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 Единоличным исполнительным органом дошкольной 

образовательной организации является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

Общее Является коллегиальным органом управления, к 



 

 

 

собрание 

работников 

компетенции которого относится решение вопросов, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Совет трудового коллектива осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Положением о совете 

трудового коллектива МБДОУ д/с № 16    

Управляющий 

совет 

Коллегиальный орган, наделённый полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с 

Уставом МБДОУ д/с № 16. Совет формируется в 

соответствии с  Положением об управляющем совете 

МБДОУ д/с № 16; 

Педагогический 

совет 

Является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления. Педагогический совет руководствуется в своей 

деятельности федеральным, региональным 

законодательством в сфере образования, муниципальными 

нормативными правовыми актами, Уставом 

 образовательной организации, Положение о 

педагогическом совете МБДОУ д/с № 16; 

Родительские 

комитет 

Является коллегиальным органом управления, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии 

с  Положения о родительских комитетах МБДОУ д/с № 16. 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во 

время дистанционного функционирования. Внедрение электронного 

документа оборота было сопряжено с техническими сложностями, так как 

были сбои с интернет - обеспечением. По итогам 2021 года система 

управления Детским садом оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. Структура 

и система управления Детским садом определяют стабильное 

функционирование, соответствуют специфике деятельности. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей) 

и детей. 

  III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B1.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B1.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D1%83%D0%BF%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D1%83%D0%BF%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf


 

 

 

08.12.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.01.2021 г.); Приказа Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями на 

21.01.2019 г., Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 г. № 31).           

С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

Министерством Юстиции РФ от 18.12.2020 № 61573) (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.01.2021 г.); Постановлением Государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. № 32 (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.01.2021 г.). С 01.03.2021 года – дополнительно с 

требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Согласно первой задачи годового плана Детского сада на 

2021-2022 год по формированию здорового образа жизни, реализации 

технологий сбережения здоровья стали более углубленно вести контроль по 

ведению и выполнению процесса физического воспитания дошкольников, их 

возраста и состояния здоровья. Систематически проводятся занятия с 

воспитанниками с учетом программы «Здоровое питание».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной 

программы ДО, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с 

учетом недельной нагрузки. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП 

ДО Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 



 

 

 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДО 

Детского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Критерии 

диагностики 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанник

ов в пределе 

нормы 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

95 59,8 53 33,3 11 6,9 159 94,2 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

99 51,8 68 35,4 24 12,8 191 87,2 

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 25 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

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. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном 

режиме 

В 2021 году детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в 2-х 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 на основании заявления. Таким образом, педагоги 



 

 

 

использовали в работе дистанционные образовательные технологии для 

организации обучения детей старше 5 лет. Для этого Детскому саду 

потребовалось обновить материально-техническую базу и обучающие 

цифровые ресурсы. В летний период 2021 года Детский сад установил 

дополнительную точку доступа сети Интернет-соединения. В результате 

связь стала более стабильной и появился дополнительный доступ с сети WiFi 

для ПК на возрастных группах (старшая, младшая смешанная ранняя).   

Для качественной организации родителями Дистанционного режима для 

детей специалистами Детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. 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.  

О роли родителей (законных представителей) в достижении 

результатов образовательной деятельности. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об 

оценке применения Детским садом дистанционных технологий 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 65% родителей 

(законных представителей) отметили,  что работа педагогического сотава и 

специалистов  при проведении онлайн - занятий была качественной, 30% 

родителей (законных представителей) удовлетворены частично процессом 

дистанционного освоения ООП и 5%  не удовлетворены, так как считают, что 

у детей периодически наблюдается снижение интереса к занятию, объясняя 

это качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе 

посредством  гаджетов.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности.  Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечение родителями (законными 

представителями) привычного для детей детсадовского режима, отсутствие 

свободного времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 



 

 

 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с 

родителями, провести необходимые разъяснения о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Детского сада на 2022 

год предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, и 

подобные занятия рекомендовать участникам образовательных отношений 

проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и 

воспитанника. 

Дополнительное образование 

С июня 2021 года Минпросвещения рекомендует реализацию отдельной 

программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности» (распоряжение 

Минпросвещения от 21.06.2021 года № Р – 126), в связи с чем в Детском саду 

организована работа по внедрению реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- открытие дополнительных услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в срок до 01.09.2022 года; 

- внесение изменений в Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в срок до 01.06.2022 года; 

- внесение изменений в Устав Детского сада в срок до 01.09.2022 года; 

- организации родительского опроса в срок до 01.05.2022 года.   

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 93 87,5% 

Неполная с матерью 14 12,5% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 55 53,7% 

Два ребенка 50 44,6% 



 

 

 

Три ребенка и более 2 1,7% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в Детский сад. 

 

IV. 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 1.2.3685-21 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  лет до окончания 

образовательных отношений — 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 короновирусной инфекции, администрация 

детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 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; использование 

бактерицидных установок 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. 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 19.08.2016. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 88 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 97 % выпускников зачислены в школы 

хутора Беднягина, 3% в школы г. Тимашевск. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

За 4 месяца реализации ООП ДО родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного до 20.12.2021 года: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников – 100%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников Детского сада – 100%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 75%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг – 87%% 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 92%. 

Вместе с тем, родители высказывали пожелания по введению 



 

 

 

мероприятий в календарный план воспитательной работы детского сада 

проводить совместно с воспитанниками осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе. Предложения будут рассмотрены и при 

наличии возможности включены в календарный план воспитательной работы 

детского сада на второе полугодие 2022 года. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 20 человека. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 7 специалистов: 1 старший воспитатель, 1 

музыкальный руководитель, 5 воспитателей. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 15/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,35/1. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также повышают 

профессиональный уровень через посещения методических объединений 

муниципального образования Тимашевский район, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие Детского 

сада. Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 работника 

Детского сада, из них 5 педагогов. 

Характеристика педагогического состава 

Педагогический стаж 

от 1 года  

до 5 лет 

от 5 лет  

до 10 лет 

от 10 лет  

до 15 лет 

от 15 лет  

до 20 лет 

более 20 лет 

1 0 0 4 2 

 

Образование 

Кол-во 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Заочники педагогических 

ВУЗов, колледжей 

7 2 5 0 

Квалификация 

Кол-во 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

7 2 2 2 1 

Возрастной уровень 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-55 лет Свыше 55 лет 

0 1 2 2 2 

 



 

 

 

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 7 педагогических работников Детского 

сада все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовом функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие в 

организационно-методической работе: 

 - Выступление на РМО в районе: по теме «Технологии формирования 

основ бережливости у дошкольников» с опытом работы «Оптимизация 

пространства ДОУ по формированию у старших дошкольников навыков 

рационального природопользования посредствам внедрения бережливых 

технологий» (Гутова Е.В., старший воспитатель МБДОУ д/с 16); Мастер-

класс «Взаимодействуем с детьми старшего дошкольного возраста по 

насыщению Центра рационального природопользования по сбору 

макулатуры» (Черненькая С.А. воспитатель МБДОУ д/с № 16); по теме 

«Совместная продуктивная деятельность воспитателя и детей» с опытом 

работы «Воспитание у дошкольников экологической культуры. Мастер-

класс: «Изготовление елочных украшений или вторая жизнь оберточных 

чайных пакетиков». (Устименко А.А., воспитатель МБДОУ д/с №16). 

- Участие в конкурсах: Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» (Призер, Устименко А.А., воспитатель 

МБДОУ д/с № 16); Всероссийский конкурс детского рисунка для 

дошкольников и младших школьников «Эколята – защитники Природы» 

(Призер, Горбачев Максим, воспитанник; Лауреат, Матвеева Ева, 

воспитанница; педагоги: Рябко С.И., Гутова Е.В.).; Краевой конкурс среди 

образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

реализующих программы дошкольного образования, по пропаганде чтения – 

воспитания детской литературы «Читающая мама – читающая страна» в 

2021г. (Победитель, Гутова Е.В., старший воспитатель, Черненькая С.А., 

воспитатель); Международное тестирование «Дорожная азбука для 

дошколят» (Призер, Беспалова Анастасия, воспитанница, Виткалова Л.Н., 

воспитатель); Международный конкурс «Значение игры для ребенка 

дошкольного возраста» (Победитель, Виткалова Л.Н., воспитатель);  

Международный конкурс педагогического мастерства работников 

образования «Лучший методический материал». Материал «Дидактическая 

игра для детей старшего дошкольного возраста «Одежда и быт казаков» 

(Победитель, Лебедева Е.П., музыкальный руководитель, Диплом 

Международного образовательного портала «Солнечный свет» от 

29.03.2021г.). 

- Публикации: Всероссийский журнал «Справочник старшего 

руководителя» № 11 от 2021 г. опубликована статья «Библиотека в детском 

саду, которая точно заинтересует дошкольников» (Е.В Гутова, старший 

воспитатель); Во Всероссийском издании «Слово педагога» опубликована 



 

 

 

статья «Эссе педагога» (Свидетельство о публикации Серия АА № 18212 от 

21.02.2021г., Виткалова Л.Н., воспитатель); В Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» статью «Применение фонопедических 

упражнений по системе В.Емельянова в работе музыкального руководителя 

(Свидетельство о публикации  СВ2906840 от 31.03.2021г., Лебедева Е.П., 

музыкальный руководитель).  

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 ДО. 

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 

ответственным лицам Детского сада (старший воспитатель) необходимо в 

2022 году запланировать организацию работы с педагогическим составом по 

улучшению работы в дистанционном формате. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи, с чем 

в 2022 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий в онлайн. 

VII. 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 – 5; 

− 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 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 4 групповых ячеек, 

коридоров 1 этажа, медкабинета. Построили новые малые архитектурные 

формы и игровое оборудования на участке. 

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. 

Летом 2021 года Детский сад провел закупку и дооснащение 

помещения пищеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями 

СанПин 1.2.3685-21, СанПин 2.3/2.4.3590-20. В горячем и холодном цехах 

была установлена приточно -  вытяжная вентиляция, приобретены столы 

разделочные из нержавеющей стали в кол-ве 6 шт. Проведен текущий ремонт 

пищеблока. 

На групповые ячейки приобретены: рециркулятор бактерицидный для 

обеззараживания воздуха «Мегидез» - 2шт.; облучатель бактерицидный ОБН-

75 «Азов» - 2 шт.; рециркулятор бактерицидный для обеззараживания 

воздуха «Армед»- 1 шт.  

В декабре 2021 года произведена замена автоматической пожарной 

сигнализации. 

Для оснащения игровых уличных площадок закуплено и установлено 

игровое уличное оборудование: детский игровой комплекс ДИК – 1 шт., 

детские качели одинарные КЧ – 1 шт.; детские деревянные скамейки в кол-ве 



 

 

 

– 3 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при 

проведении занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 

или планшетов) по группам детского сада. 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения 

общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского 

сада для организации массовых общесадовских мероприятий с родителями 

(законными представителями) воспитанников свидетельствует о 

недостаточном количестве технических средств и программного 

обеспечения. Поэтому необходимо в 2022 году выйти с ходатайством к 

учредителю о выделении денежных средств на приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

 

 

 

человек 

102 

в режиме полного дня (8–12 часов) 100 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 2 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 10 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 168 



 

 

 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

8–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

 

100  

(98,0%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

человек 

(процент) 

день 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

35 

Общая численность пед. работников, в том числе количество 

пед. работников: 

человек 7 

с высшим образованием человек 

человек 

(процент) 

3 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 (42,9%) 

с высшей человек 

(процент) 

человек 

(процент) 

2 (28,6%) 

первой 1 (14,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

до 5 лет человек 

(процент) 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

 

 

больше 30 лет 

 

2 (12%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

 

до 30 лет человек 

(процент) 

человек 

(процент) 

1 (14,3%) 

от 55 лет 1 (14,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

7 

(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) 

7  

(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челове

к 

1/16 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

да/нет да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 12,7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 281 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да/нет 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 

действующих СанПиН 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. 
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