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1. Сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 36» 

 (МБДОУ д/с № 36) 

Руководитель Нерозникова Елена Юрьевна 

Адрес организации 347913,  Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Хмельницкого, 12/1 

Телефон, факс 
( 8634) 33-44-30 

( 8634) 64-00-24 

Адрес электронной почты sad36@tagobr.ru 

Учредитель 

Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог»  

347923, Ростовская область 

г. Таганрог, пер. Красногвардейский, дом № 1 

Телефон (8634) 648-235 

Электронная почта:  goruo@pbox.ttn.ru 

Адрес сайта: www.tagobr.ru 

Начальник Управления образования г. Таганрога – 

Морозова Ольга Львовна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет №2 

Заместитель начальника   

Литвиненко Татьяна Олеговна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет №3 

Телефон: +7 (8634) 648-191  

Заместитель начальника  

Куницына Ирина Анатольевна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет №4 

Телефон: +7 (8634) 648-365 

Дата создания Основан в 1960 году. 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия 61Л01  № 0003363  

Регистрационный № 5726 от 9 сентября 2015г. 

Срок действия лицензии -  бессрочный. 

Приложение № 1 к лицензии Серия 61П01 № 0005858 

Лицензия на осуществление медицинской  деятельности 

№ ЛО - 61-01-004546 от 30 июля 2015г. Серия МЗ РО Л 

№0003828  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» 

представляет собой типовое двухэтажное кирпичное здание и одноэтажное модульное здание. 

Типовое двухэтажное здание МБДОУ д/с № 36 имеет общую площадь 661,2м2, проектная 

мощность - 4 группы. Общая площадь модульного здания – 376, 29 кв.м, проектная мощность – 2 

группы.  

Проектная мощность основного здания детского сада  80 человек  и модульный корпус 50 мест.    
В МБДОУ д/с № 36 функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

МБДОУ д/с № 36 расположено в жилом районе города вдали от производственных  

предприятий и торговых мест 

 

Цель деятельности Детского сада: создание и обеспечение условий для достижения в МБДОУ  

mailto:goruo@pbox.ttn.ru
http://www.tagobr.ru/


соответствующего современным требованиям качества предоставления образовательных,  

здоровье сберегающих и коррекционных услуг с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей детей. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие  

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья  

воспитанников. 

Режим работы детского сада: с 6:30 до 18:30, пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в МБДОУ – 12 часов.  

 

1.1. Система управления организацией 

 

Управление МБДОУ д/с № 36 осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации:  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»,  

• нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Ростовской области. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

 

 

 

        

 

Общественное управление: 

Педагогический совет 

Общее собрание (конференция) работников 

Совет родителей 

Административное управление: 

I УРОВЕНЬ – заведующий МБДОУ д/с № 36 

II УРОВЕНЬ – заместитель заведующего по ВМР 

                          заведующий хозяйством 

III УРОВЕНЬ – воспитатели, специалисты 

IV УРОВЕНЬ – обслуживающий персонал 

 

 

 

 

Наименование органа 

управления 

Основные функции 

Заведующий МБДОУ Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МБДОУ 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

Управляющая система МБДОУ д/с № 36 



вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методического обеспечения, учебных пособий, средств 

обучения  

и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

(конференция) 

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 

Совет родителей Организует работу с родителями (законными представителями)  

воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и ответственности  

участников образовательных отношений. 

 

Общее собрание (конференция) работников МБДОУ д/с № 36 (далее по тексту – Общее 

собрание работников) является одним из коллегиальных органов управления МБДОУ. Общее 

собрание работников создается на основании Устава в целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления, реализации права работников организации на участие в 

управлении, а также развития и совершенствования образовательной деятельности. Организация 

деятельности Общего собрания работников регламентируется Положением об Общем собрании 

(конференции) работников МБДОУ д/с № 36.  

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

МБДОУ д/с № 36 для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным законодательством и 

законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами 

об образовании, Уставом МБДОУ д/с № 36, Положением о Педагогическом совете. 

Совет родителей − постоянный коллегиальный орган самоуправления, действующий в целях 

учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

совершенствования деятельности МБДОУ и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. Совет родителей руководствуется в своей 

деятельности Положением о Совете родителей. 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 



Заведующий МБДОУ несет ответственность в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством и трудовым договором, заключенным с ним. 

Компетенция заместителей заведующего МБДОУ устанавливается Заведующим МБДОУ. 

Заместители заведующего МБДОУ действуют от имени МБДОУ в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Заведующим МБДОУ. 

Воспитатели и специалисты организуют учебно-воспитательный процесс, создают условия для 

успешного и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют 

с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня – воспитанники и их родители (законные представители). 

Педагоги МБДОУ систематически обновляют и пополняют свои профессиональные знания на 

курсах повышения квалификации. Использование компьютерной техники, локальной сети Internet 

способствуют повышению качества управления МБДОУ. 

Административные, учебно-вспомогательные, и иные работники Учреждения, осуществляют 

вспомогательные функции. 

 

В МБДОУ сложилась коллегиальная система управления, органы управления взаимодействуют 

между собой. Имеющаяся структура управления соответствует действующему законодательству и 

отвечает целям и задачам МБДОУ. Управление МБДОУ осуществляется в режиме 

функционирования. Заседания органов управления МБДОУ проходят регулярно, ведутся 

протоколы заседаний. Принятие локальных нормативных актов МБДОУ проходит на заседаниях 

управляющих органов. 

В МБДОУ используются эффективные формы контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, методический, педагогический, психолого - 

педагогический, 

- контроль за состоянием здоровья детей, 

- социологические исследования семей. 

  В МБДОУ разработано Положение о контрольной деятельности. Внутриучрежденческий 

контроль проходит через все структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно - образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях (конференциях) работников, 

Педагогических советах, административных совещаниях при заведующем детским садом. 

Налажена система взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги для обеспечения 

нормального функционирования МБДОУ, заключены договора с поставщиком продуктов 

питания, коммунальных услуг. 

В МБДОУ велась систематичная и целенаправленная работа всего педагогического коллектива по 

взаимодействию с семьями воспитанников: проводились    родительские собрания,  

индивидуальное и групповое консультирование, совместные выставки декоративно - прикладного 

творчества, праздники. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции,  согласно Постановлению от 30 июня 2020 года N 16 об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», некоторые формы проведения мероприятий с 

родителями заменены на дистанционные: видео и фото отчеты, собрания онлайн, общение в 

родительских чатах, сайте ДОУ, памятки и буклеты вместо коллективного информирования. 



   Родители (законные представители) воспитанников информируются о деятельности МБДОУ 

посредством официального сайта МБДОУ и информационных стендов. Имеется Положение о 

внутреннем распорядке воспитанников. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества.   

При этом решаются приоритетные задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского  сада; 

• изучение семьи и установление контактов с ее      членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

• групповые родительские собрания, консультации; 

• проведение совместных мероприятий для детей и      родителей; 

• анкетирование; 

• наглядная информация; 

• показ занятий для родителей; 

• выставки совместных работ; 

    Выводы и рекомендации по разделу 

   Структура и механизм управления МБДОУ определяет его стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников) и 

сотрудников МБДОУ. Система управления соответствует уставным целям, задачам и функциям. 

Каждый «субъект» управления в интересах развития МБДОУ взаимодействует с другими через 

взаимное планирование деятельности, выявление проблем, поиск совместных решений. 

 

 

2.Анализ образовательной деятельности за 2020 год 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 36 организована в соответствии с 

• Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

• Постановлением  Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 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"" 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке, по очной форме. 

Образовательная деятельность планируется согласно учебному и годовому плану работы на 

учебный год, утверждённые на педагогическом совете.  

Взаимодействие с воспитанниками  в группах организуется по рабочим программам, 

включающим: перспективное планирование, разработанное педагогами ДОУ.  Содержание 

перспективного планирования соответствует учебному плану.  

Учебный план, годовой календарный график, расписание НОД, составлены в соответствии с 

требованиями  действующего санитарного законодательства к предельно допустимым нормам 

учебной нагрузки. 



При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблюдены перерывы 

(динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток и динамических пауз. 

Образовательная деятельность осуществляется  по  утвержденной  Основной  

образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 36  (до 01.09.2020 г. по 

Программе на 2015-2019 гг.,  с 01.09.2020 г. по Программе на 2020-2025 гг.),  разработанной  

педагогическим коллективом  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом  Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

 - образовательную деятельность, которая реализуется  в процессе организации различных видов 

детской деятельности:  игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями воспитанников.  

Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с  

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,  

специалистов и родителей.  

Обязательная часть образовательной программы МБДОУ д/с № 36 (в соответствии с ФГОС ДО) 

составлена с учетом  примерной основной  образовательной программы дошкольного образования 

"Детский сад - Дом радости" (Н.М.Крылова, - 3-е изд., ТЦ Сфера, 2015. – 352 с.) в  дошкольных 

группах;  и  на примерной общеобразовательной программе дошкольного образования "От 

рождения до школы" (под редакцией Н.Н. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. —  c. 325)  в группе раннего возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя парциальные 

образовательные программы, выбор которых осуществлен по причине наибольшего соответствия 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива: 

программы развития музыкальности у детей дошкольного возраста  «Гармония», авторы Тарасова 

К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г;  

 программы развития музыкальности у детей раннего возраста «МАЛЫШ» (3-й год жизни), авт. 

Петрова В.А.;  

 «Программы  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»И.А. Лыковой;  

программы по физическому воспитанию «Физическая культура – дошкольникам» 

Л.Д.Глазыриной. 

Региональной программы по обучению безопасного поведения на дороге «Приключения 

Светофора». 

В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции  Covid -19, часть образовательных 

программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  через доступные  

мессенджеры,  сайт МБДОУ д/с № 36. 

Для освоения программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах: онлайн и предоставление записи занятий на 

имеющихся ресурсах (Яндекс, YouTube).  Занятия велись дистанционно через Skype, Zoom, Whats 



App, социальные сети. Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия детей в занятиях. Для качественной организации 

родителями привычного режима  педагогами  детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь.  

На сайте МБДОУ была открыта страница #СИДИМДОМА, разработан план методической работы 

с педагогами на период  самоизоляции в МБДОУ д/с № 36, Методические рекомендации по 

организации образовательной работы педагогов с детьми в период самоизоляции , список 

интернет ресурсов, рекомендованных для организации деятельности педагогов.  

В период снятия режима самоизоляции и возобновления деятельности ДОУ были  

введены ограничения доступа родителей на территорию дошкольного учреждения, что  

повлекло за собой необходимость организации дистанционного общения между педагогами и  

родителями воспитанников. В связи с этим все консультации, родительские собрания,  

демонстрация достижений воспитанников, фрагменты деятельности детей на занятиях и в  

другие режимные моменты регулярно демонстрировались родителям в групповых чатах. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в  дистанционном режиме, свидетельствуют о недостаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей.  

Причину данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение  техническими средствами обучения – компьютерами, 

ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом, а также занятость технических средств 

 в семьях воспитанников членами семьи: обучение детей школьного возраста  и работа 

родителей в дистанционном режиме. 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) воспитанников к  

образовательной деятельности детей-дошкольников в домашних условиях. 

− не желание некоторых родителей приводить детей в детский сад из-за боязни угрозы 

здоровью в период распространения коронавирусной инфекции. 

− недостаточная готовность педагогов к использованию  дистанционных образовательных 

технологий. 

Вывод: Дистанционная форма образовательной деятельности выявила отсутствие необходимых 

комплектов заданий и адаптированных инструкций для родителей и детей. Также выявлена 

недостаточность библиотечно-информационного ресурса  для работы в онлайн-режиме. В связи с  

этим необходимо в 2021 году обеспечить подборку онлайн-ресурсов для размещения обучающих 

материалов, инструкций, методических рекомендаций и разработок. 

 

Исходя из сложившейся ситуации была определена основная цель деятельности  ДОУ  в  2020 

году: 

создание условий, направленных на становление ценностей здорового образ жизни, развитие 

познавательных и творческих способностей воспитанников через осуществление разнообразных 

форм сотрудничества. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования у детей дошкольного возраста ценностного отношения 

к физической культуре и ЗОЖ, на основе интеграции разных форм двигательной и 

познавательной активности детей во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса дошкольного учреждения. 

2. Содействовать повышению квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью развития творческих способностей и формирования познавательной 

активности воспитанников. 

3. Продолжать работу по вовлечению семей в непосредственно образовательную 

деятельность путем построения партнерских взаимоотношений между семьей и МБДОУ. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ростовской области, а также Приказом Минобрнауки 

http://sad36.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/36/8-distant/metodicheskie_rekomendacii_organizaciya_obrazovatel_noj_raboty_pedagogov_s_det_mi_v_period_samoizolyacii.pdf
http://sad36.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/36/8-distant/metodicheskie_rekomendacii_organizaciya_obrazovatel_noj_raboty_pedagogov_s_det_mi_v_period_samoizolyacii.pdf


России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

В детский сад принимаются дети от 2 до 7-ми лет включительно. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом. Количество групп в детском саду определяется 

Учредителем исходя из их предельной наполняемости. Формирование контингента воспитанников 

проводит заведующий детским садом по направлениям Управления образования г.Таганрога.  

В МБДОУ д/с № 36 функционируют 6 групп общеразвивающей направленности.  

 

Группа Возраст Количество воспитанников 

Группа раннего возраста 2-3 года 27 

II-я младшая группа № 1 3-4 года 25 

II-я младшая группа № 2 3-4 года 21 

Средняя группа 4-5 лет 27 

Старшая группа 5-6 лет 30 

Подготовительная группа 6-7 лет 28 

 

Всего в МБДОУ д/с № 36 на 01.09.2020 года  – 158 воспитанников. 

 

Так как основной целью деятельности МБДОУ является  сохранение и укрепление здоровья детей, 

то приоритетными формами работы являются формы, направленными на охрану и укрепление 

здоровья детей и профилактические мероприятия: 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- оптимизация режима двигательной активности в помещении и на прогулке; 

- плановая вакцинация,  

- соблюдение режима проветривания во время бодрствования, сна и во время отсутствия детей; 

 - использование вариативных режимов дня;  

- соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке; 

- профилактические закаливающие процедуры: 

 - водное закаливание при обширном умывании и мытье ног прохладной водой в тёплый 

период года;  

- солнечные ванны и соблюдение питьевого режима в летний период; 

 - воздушные ванны, бодрящая гимнастика после сна;  

- хождение по массажным дорожкам с целью профилактики плоскостопия и др. 

В течение текущего периода   продолжалась  работа с детьми и родителями  по формированию 

здорового образа жизни и основ безопасности жизнедеятельности. 

В течение всего учебного года МБДОУ д/с № 36 принимало участие во Всероссийской акции 

«Безопасность детства – 2020». 

На сайте МБДОУ в разделе «Безопасность» размещена нормативно-правовая документация, план 

работы по предупреждению ДТП, паспорт дорожной безопасности, буклеты и памятки, 

фото/видео материалы для родителей по вопросам безопасности детей. 

Проведены  родительские собрания с информированием родителей  о правилах профилактики 

коронавирусной инфекции, «Проведение новогодних утренников в условиях коронавирусной 

инфекции» с раздачей  памяток родителям «Пусть Новый год будет добрым» 

 Регулярно обновляется стендовая информация и проводятся Устные журналы «Здоровье в наших 

руках». 



Проведена операция «Внимание -  дети!» о соблюдении ПДД (стендовая информация) и 

Родительский всеобуч «Безопасная дорога». 

С педагогами проведен инструктаж  по выполнению инструкций по обеспечению безопасности 

детей в группе и  на участке. 

Регулярно осуществляется медико-психолого-педагогический контроль по соблюдению 

санитарных норм, организации питания, соблюдению профилактических мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Педагогом-психологом проведен семинар-практикум для педагогов «Профилактика жестокого 

обращения с детьми», консультация  «Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении». 

Для формирования привычки к здоровому образу жизни и основ безопасности жизнедеятельности 

использовались  эффективные формы работы с детьми  (оздоровительная гимнастика, 

закаливающие мероприятия, физкультурные развлечения, досуги, праздники, занятия по ЗОЖ и 

ОБЖ). 

С детьми проведены тематические занятия «Пусть огонь будет добрым», развлечения 

«Путешествие на планету Безопасности», «Путешествие в город Дорожных знаков», «Рыцари 

помогают Принцессам». Ведутся занятия валеологического характера «Если хочешь быть здоров», 

осуществлен проект «Мойдодыр». Регулярно проводятся выставки детского творчества с 

тематикой ОБЖ. Под руководством взрослых дети участвуют в выставках и мероприятиях разного 

уровня: 

Международном конкурсе «Спасательный круг», Всероссийском конкурсе «Неопалимая купина», 

муниципальном конкурсе «Спортивная визитка», «Онлайн-занятие по ПДД». 

В игровой деятельности используются игры по ОБЖ и валеологии. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. В 

соответствии с образовательной программой в ДОУ установлены распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организация организованной 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

В соответствии с Основной образовательной Программой МБДОУ  в сентябре была проведена 

диагностика по освоению программы детьми в период летней оздоровительной кампании и 

входная диагностика вновь поступивших детей.  Результаты педагогической диагностики  

использовались исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с  воспитанниками. Полученные результаты 

дали возможность оценить качество работы педагогов в летний период по результатам итоговой 

диагностики, уровень индивидуальной работы с воспитанниками, особенности развития вновь 

поступивших детей. Данная информация легла в основу планирования образовательной 

деятельности в 2020-2021 учебном году. 

Адаптация.  

С 10.08.2020 года по 15.12.2020 года было принято 34 ребенка: 18 детей во II младшую группу и 

16 детей в группу раннего возраста. 

В обследовании использовались следующие методы: 

Метод обследования Обследуемая функция 

Диагностика. Шкала умственного развития 

Бене-Симона 

Оценка психического развития детей от 1- 3 лет 

по схеме В.С.Мухиной 

Соответствие возрастным нормам развития. 

 

Соответствие возрастным нормам развития 

Экспертная оценка педагогами адаптационного 

периода. Опросные листы психолого-

педагогического наблюдения. 

Психофизическое состояние , форма адаптации 

Опрос и анкетирование родителей. Факторы риска, индивидуальные особенности 



В результате полученных наблюдений можно предположить, что у 8 детей (48%) II младшей 

группы адаптация прошла в легкой форме. Дети адаптировались к условиям ДОУ в течение одной 

недели, психофизическое состояние стабилизировалось, нормализовался сон, аппетит, дети 

вступают в игровое взаимодействие с другими детьми, эмоционально откликаются на проводимые 

мероприятия. 

У 10 детей (52%) адаптация прошла в средней форме. В течение адаптационного периода дети 

имели нестабильное, неустойчивое эмоциональное состояние, вступали в контакт избирательно, 

проявляли реакцию протеста, пассивность в игровой деятельности, тревожность, респираторные 

заболевания. 

Тяжелая форма адаптации не прослеживается. 

У детей группы раннего развития  легкая форма адаптации у 6 детей (30 %), средняя у 10 детей 

(70%). 

В начале адаптации прогнозы ее течения имели следующий характер: легкая 52%, средняя48%. 

Прогноз не оправдался в результате отсутствия детей в течение 5-7 дней по причине болезни. Это 

усложнило легкое привыкание к условиям пребывания в детском саду. 

В результате диагностического обследования выяснилось, что есть дети с проблемами в речевом 

развитии (6 детей), один ребенок имеет третью группу здоровья.  Уровень психического развития  

у 97% принятых в ДОУ воспитанников соответствует норме. 

В результате диагностики детей младшего возраста выяснилось, что есть дети с речевыми 

нарушениями (2) и ОПЦНС(1). Дети с трудом осваивают образовательную программу, затруднено 

формирование коммуникативных навыков. 

Для успешной адаптации детей проведены следующие мероприятия: 

- организован «Домик знакомых игрушек»; 

- экран с магнитными фотографиями «Мое настроение»; 

- использовалась игротерапия с педагогом-психологом; 

- в режимные моменты вводились кукольные персонажи, элементы фольклора; 

  ритуалы начала дня, игры с водой и песком; 

- консультирование родителей и педагогов. 

- введен гибкий режим дня; 

- разработано меню для детей с аллергией. 

Прием детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику,  с постепенным увеличением 

времени пребывания ребенка в ДОУ — с 2 часов до перехода на полный день. 

С момента поступления ребёнка в группу, педагог-психолог совместно с воспитателями группы 

осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на каждого 

ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали следующие категории: 

эмоциональное состояние (настроение) 

аппетит во время завтрака, обеда, полдника 

характер сна и длительность засыпания 

проявления активности в игре, на занятиях, в речи 

взаимоотношения с детьми 

взаимоотношения со взрослыми. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные 

памятки, консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по 

профилактике заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по возрастным 

особенностям детей и др. Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по 

любым интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога  и администрации. 

Вывод: Таким образом, четкая профессионально-слаженная и продуманная работа педагога-

психолога, медицинской сестры, педагогов, участие родителей и благополучный микроклимат 

становятся залогом оптимального течения адаптации детей. Активное внимание родителей к 

жизни группы помогает дошкольникам быстрее справиться с проблемами, возникающими на 

начальном этапе привыкания к детскому саду. 



Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 

В 2019-2020 учебном году  выпущено в школу -   25  воспитанников 

 

Уровни 2015-2016 г. 

25 

воспитанников 

2016-2017 г. 

24 

воспитанника 

2017-2018 г. 

34  

воспитанника 

2018-2019 г. 

28 

воспитанников 

2019-2020 г. 

25 

воспитанников 

Высоки

й     

70% 71% 35% 27% 48 % 

Средни

й 

25% 29% 59% 73% 52 % 

Низкий  3% - 5% - - 

 

Качественный анализ психологической готовности детей к обучению в школе позволяет сделать 

вывод о том, что у дошкольников хорошо развиты: кратковременная память, учебно-игровая 

мотивация, речевое развитие, логическое и понятийное мышление. Основная часть детей выделяет 

учебную задачу и готова превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Воспитанники  

понимают специфику учебной деятельности, роль учителя и ученика. У детей группы 

сформирована положительная мотивация к обучению и адекватная самооценка. 

Результатом реализации основной образовательной программы стало участие воспитанников в 

конкурсах различного уровня, музыкальных и спортивных мероприятиях ДОУ и социума. 
 Достижения воспитанников: 

Муниципальные конкурсы 

• Онлайн конкурс спортивная визитка  («Веселые старты») ; 

• Городской конкурс детского рисунка «Спасательный круг», посвященному Дню 

Гражданской обороны, Международному Дню добровольцев и Дню Спасателя, III место; 

• VIII городской детский конкурс эстрадной песни «Планета детства» (Диплом  I -  степени); 

• Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе», Колтунов Владимир 

(Диплом I -   степени); 

• Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе», Евмушкова Ксенья,  Диплом 

I -   степени; 

• Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе», Дорохина Елизавета,  

Диплом I -   степени; 

• Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе», Тарабукина Алиса,  Диплом 

I -   степени; 

• Городской конкурс – фестиваль «Мастерская дедушки Мороза», Арзамасцева Ксения, 

Диплом I степени; 

• Городской конкурс – фестиваль «Мастерская дедушки Мороза», Гацкая Виктория, Диплом 

I степени; 

• Городской конкурс – фестиваль «Мастерская дедушки Мороза», Семенихина Дарья, 

Диплом I степени; 

•  

Всероссийские конкурсы: 

• XVII Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»,  Дагли Трофим, Диплом участника; 



• Всероссийский творческий конкурс для дошкольников "День Победы глазами детей" 

Диплом Лауреата I- степени, коллективная работа; 

• Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Открытка ветерану", Диплом 

Лауреата I-степени, коллективная работа; 

• Всероссийский конкурс детских рисунков и поделок «Подарок маме покупать не станем, 

сделаем сами своими руками», Сасина Полина, Диплом III степени; 

• Всероссийский природоохранный видео проект «Эколята-Дошкоята»; 

 

Международные конкурсы: 

• Международный конкурс для детей по безопасности дорожного движения «Улица. Дорога. 

Пешеход», Сергиенко Александр, Диплом Лауреата I- степени; 

• Международный конкурс «Удивительные птицы», коллективная работа Диплом 1 место; 

• Международный конкурс «Инфоурок об экологии», Спичакова Мария, Диплом I -  степени. 

 

3.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Система качества образования представлена в учреждении в виде системы внутреннего контроля, 

которая включает себя интегративные составляющие качества:  

- научно-методической работы в образовательном учреждении; 

- работы с педагогическими кадрами учреждения;  

-  воспитательно-образовательного процесса;  

- предметно-развивающей пространственной среды  

- работы с родителями (законными представителями). 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

 - определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 - определения перечня мероприятий по улучшению результатов и качества предоставления 

образовательных услуг; 

 - предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 - прогнозирование развития образовательной системы дошкольной организации. 

 - расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении. 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием 

качественного методического обеспечения  

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной работы в учреждении 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений по повышению качества 

образования, применения новых технологий, методик, составления планов развития учреждения. 

 Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в отчёте о 

результатах самообследования, публичном докладе, других отчётных документах ДОУ.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал удовлетворительную 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Уровень развития детей анализируется 

по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: − диагностические 

занятия (по каждому разделу программы); − диагностические срезы; − наблюдения, итоговые 

занятия.  

Диагностический инструментарий для выявления степени достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы в каждой возрастной группе представлен в 



«Мониторинге динамики развития и саморазвития воспитанника  как индивидуальности на основе 

программы «Детский сад – Дом радости» Н.М.Крыловой, Л.В.Тимошенко.  

Из-за режима самоизоляции диагностика освоения воспитанниками Программы была 

организована в течение июня-июля 2020 г. по мере выхода детей (после работы дежурных групп). 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада воспитанниками 3-7 лет в количестве 97 

человек в 2020 году выглядят следующим образом: 

Мониторинг освоения содержания образовательной программы в МБДОУ д/с № 36  

_ 

№ 

п/

п 

Группа 

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

начало 

года 

коне

ц 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

1 

Группа  

раннего 

развития  

57% 72% 49%  63% 72% 87% 64% 70% 65% 72% 58% 72% 

2 Вторая 

младшая 

группа № 1 

72% 79% 70% 75% 74% 79% 67% 72% 68% 74% 70% 73% 

3 Вторая 

младшая 

группа № 2 

67% 74% 69% 73% 71% 76% 62% 69% 67% 75% 69% 72% 

4 Средняя  

группа 

76% 80% 78% 83% 76% 84% 74% 80% 76% 80% 78% 80% 

5 Старшая 

группа 

79% 82% 70% 80% 73% 85% 78% 82% 76% 81% 78% 80% 

6 Подготовител

ьная группа 

80% 84% 79% 87% 82% 90% 82% 90% 82% 92% 80% 86% 

 

Примечания Анализ:  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость продолжать работу в 

следующих направлениях: 

- совершенствовать работу  учреждения по развитию художественно-эстетических способностей 

воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать творческие способности детей посредством 

формирования художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир 

искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя 

современные методы и технологии. 

- углублять работу педагогов в формировании логико-математических представлений у 

дошкольников посредством применения инновационных педагогических технологий. 

- развивать речь воспитанников средствами театрализации, ИКТ, инновационными 

технологиями: инфографики, логоритмики; 

- развивать коммуникативную компетентность воспитанников через развитие игровой 

деятельности, развитие самостоятельности и инициативности;  



- продолжать работу по укреплению физического здоровья детей, формировать основы 

двигательной и гигиенической культуры через использование разнообразных форм 

физкультурно - оздоровительной работы. 

Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ рассматриваются на Общем собрании 

работников, Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа эффективности 

деятельности и определения перспектив развития ДОУ.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО в дошкольном образовании проводится регулярно 

согласно плана и направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

ДОУ и т. д. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Таким образом, 

система оценки качества работы ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми  – проводится 2 

раза в год, методическое обеспечение допущено к использованию в образовательном 

процессе;  

• внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ - проводится ежегодно; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка – 

проводится контролирующими органами согласно плану-графику.  

В оценивании  оценки качества образовательной деятельности принимают участие также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос, позволяющий 

сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемные 

узлы и принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ. По итогам опроса 

деятельность ДОУ за 2019-2020 учебный год, удовлетворены 90 %, а в 2020 -2021 учебном году 91 

%  контингента родителей, что является показателем высокого качества предоставляемых услуг. 

Выводы: в ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя  система оценки  качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ. 

 

4.  Оценка кадрового обеспечения. 
Профессиональная компетентность педагогов частично отвечает требованиям к осуществляемой 

ими образовательной деятельности (образование, квалификация, владение современными 

образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных результатов. 

Качество образования воспитанников напрямую связано с кадровой политикой администрации 

ДОУ, направленной на создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогов, обеспечение позитивной динамике образовательных услуг и конкурентно способности 

ДОУ. Мониторинг образовательного уровня за 2020 год, уровня квалификации, педагогического 

стажа педагогов позволил выявить следующие тенденции:  

Воспитательно - образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляют 15 педагогических работников. 

Данные по стажу работы педагогических работников ДОУ 

 



Общее 

количество 

педагогов 

До 3-х 

лет 

3до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 лет 15-20лет 20-

25лет 

Свыше 25 

лет 

15 2 1  2 3  7 

            % 13 7  13 20  47 

 

Данные по образованию 

Общее 

количество 

высшее средне-специальное педагогический 

класс 

15 11 3 1 

% 73 20 7 

 

Данные по категории 

Общее 

количество 

Без 

категории 

Молодой 

специалист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая КК Высшая КК 

15 2  - 6 7 

% 14 0 - 33 53 

 

Выводы: 

 среди педагогических работников высшее педагогическое образование имеют 73%. Среднее 

специальное образование имеют 27 % педагогов. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации. 

Все воспитатели МБДОУ д/с № 36 прошли курсы ПП по теме  «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 300 часов, квалификация: «Воспитатель детей дошкольного возраста»,. 

Руководители прошли курсы ПК по темам «Управление образованием» по проблеме: «Правовые и 

организационные аспекты противодействия коррупции в управлении образовательной 

организацией»., «Менеджер в сфере образования», 

 

       Основу коллектива составляют специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

Следует отметить, что на сегодняшний день идет активная работа по повышению 

образовательного ценза педагогических работников, а также работа по повышению уровня их 

квалификации как внутри ДОУ (систематическое проведение для педагогов консультаций, 

педагогических советов, организация самообразования), так и с помощью прохождения курсов 

ПК. На образовательном портале «Единый урок» все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации « Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»,  «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП.2.4.3648-20». 

 Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства и 

конференций, в рамках разработки и реализации педагогических и социально-культурных 

проектов. 

Конференции 

• VI Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций – 2020; 

• XX Южно-Российская межрегиональная НП конференция-выставка «Информационные 

технологии в образовании»; 

• Всероссийский форум «Воспитатели России: воспитываем здорового ребенка». 

мастер-класса по теме: «Организация системы методической работы в дошкольной 

образовательной организации» в рамках Всероссийской научно-практической конференции 



«Инновационные  процессы как механизм повышения качества дошкольного образования» 

Конкурсы 

• VII Городской открытый конкурс патриотической песни «Солдаты Свободы – 2020»; 

• Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2020». 

• Международный конкурс «Удивительные птицы» в номинации «Литературное 

творчество»,  I место; 

 

В ДОУ педагоги работают  в инновационном режиме, стремятся к обобщению и транслированию 

своего опыта, систематически повышают свою квалификационную категорию,  педагоги владеют 

и  используют ИКТ и ТСО в рамках образовательного процесса. Многие повышают свой уровень 

самообразования, участвуя в семинарах-практикумах, вебинарах: 

Методический семинар-практикум в режиме видеоконференции «Проблемы дистанционного 

обучения в ДОО»; 

• Курсы Всероссийских вебинаров «Реализация образовательных областей по ФГОС ДО», 

«Компетентное родительство», «Управление ДОО: современные требования»; 

• Всероссийский онлайн семинар «Игровые технологии в дошкольном образовании»; 

• «Обеспечение единства и  преемственности семейного и общественного воспитания в 

ДОУ»; 

• Всероссийский вебинар «Составление индивидуальной программы по развитию 

фонематических процессов у детей с ОВЗ с помощью игр и развивающих пособий»; 

• Всероссийский вебинар «Постановка и автоматизация сонорных звуков у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных упражнений»; 

• Всероссийский вебинар «Детская самооценка: как настрой родителей влияет на поведение 

детей»; 

• Городской обучающий мастер-класс  по изобразительному искусству «Декупаж». 

 

Ссылки   страниц педагогов МБДОУ д/с № 36 с представлением опыта работы на 

образовательных порталах в сети Интернет 

• Колесникова Наталья Александровна 

https://infourok.ru/user/kolesnikova-natalya-aleksandrovna7 

https://www.prodlenka.org/profile/318294/publications 

https://nsportal.ru/kolesnikova-natalya-aleksandrovna-27011964 

http://www.maam.ru/users/NK27011964 

• Шматько Наталья Евгеньевна 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/user/269039 

• Дутченко Наталья Анатольевна 

www.maam.ru/users/1458737 

• Дорохова Ирина Викторовна 

https://nsportal.ru/dorohova-irina-viktorovna 

• Одейчук Юлия Юрьевна 

https://infourok.ru/user/odeychuk-yuliya-yurevna 

https://solncesvet.ru/sert/ 

https://www.maam.ru/users/1175024 

https://znanio.ru/person/z73361346 

https://mersibo.ru/user/certificate 

• Сергиенко Юлия Александровна 

https://www.maam.ru/users/1940619 

https://infourok.ru/user/kolesnikova-natalya-aleksandrovna7
https://www.prodlenka.org/profile/318294/publications
https://nsportal.ru/kolesnikova-natalya-aleksandrovna-27011964
http://www.maam.ru/users/NK27011964
https://урок.рф/user/269039
http://www.maam.ru/users/1458737
https://nsportal.ru/dorohova-irina-viktorovna
https://infourok.ru/user/odeychuk-yuliya-yurevna
https://solncesvet.ru/sert/
https://www.maam.ru/users/1175024
https://znanio.ru/person/z73361346
https://mersibo.ru/user/certificate
https://www.maam.ru/users/1940619


• Бобылева Лилия Михайловна 

https://www.maam.ru/detskijsad/-chehov-i-taganrog.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-k-23-fevralja-sluzhu-rosi-2020.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/-miloserdie-v-detskih-raskazah-a-p-chehova.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-mir-chehovskogo-chtenija-dlja-detei-i-roditelei.html 

• Силаева Надежда Анатольевна 

http://numi.ru/46744  

• Пономарева Юлия Сергеевна 

http://numi.ru/46740  

• Тесленко Елена Николаевна 

http://numi.ru/fullview.php?id=89274 

 http://numi.ru/fullview.php?id=88112 

 http://numi.ru/fullview.php?id=86797 

 http://numi.ru/fullview.php?id=85577 

 http://numi.ru/fullview.php?id=83780 

 http://numi.ru/fullview.php?id=82200 

 http://numi.ru/fullview.php?id=80371 

 http://numi.ru/fullview.php?id=78604 

 http://numi.ru/fullview.php?id=67025 

• Пикун Наталья Александровна 

https://www.maam.ru/users/2469158 

 

 В ДОУ создан благоприятный психологический климат, как между сотрудниками, так и между 

педагогами-детьми-родителями. 

В целом квалификация педагогических кадров в ДОУ позволяет работать на уровне требований 

современного общества и запросов родителей.  

 Педагоги ДОУ отмечены грамотами МБДОУ д/с № 36, почетными грамотами Управления  

образования  г. Таганрога, Благодарственными письмами Администрации города Таганрога  

Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности, самостоятельности, стремления к инновациям и исследованиям. 

Проблемное поле: 

Недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений молодых 

педагогов, что  не позволяет  транслировать свой опыт  работы на более высоких уровнях. 

Перспективы развития: 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они руководят (или 

участвуют в работе) объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный  

процесс новинки педагогической практики. Педагоги, готовы к повышению своей 

профессиональной компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, 

и как следствие, готовы обеспечить максимальное качество образовательной услуги. 

Возможные риски: 

Изменение штатного расписания  ДОУ в сторону сокращения числа  педагогических кадров,. 

отток квалифицированных кадров, из-за изменений в системе оплаты труда работников 

бюджетной сферы, в связи с переходом к новым моделям дошкольного образования. 

Вызывают также тревогу: 

 1) факт «профессионального выгорания» педагогов, проявившийся в пассивном отношении к 

повышению профессионального мастерства и новаторства у воспитателей; 

2) возрастной состав (средний возраст равен 45 годам) 

https://www.maam.ru/detskijsad/-chehov-i-taganrog.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-k-23-fevralja-sluzhu-rosi-2020.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-miloserdie-v-detskih-raskazah-a-p-chehova.html
https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-mir-chehovskogo-chtenija-dlja-detei-i-roditelei.html
http://numi.ru/46744
http://numi.ru/46740
http://numi.ru/fullview.php?id=89274
http://numi.ru/fullview.php?id=88112
http://numi.ru/fullview.php?id=86797
http://numi.ru/fullview.php?id=85577
http://numi.ru/fullview.php?id=83780
http://numi.ru/fullview.php?id=82200
http://numi.ru/fullview.php?id=80371
http://numi.ru/fullview.php?id=78604
http://numi.ru/fullview.php?id=67025
https://www.maam.ru/users/2469158


Возникает необходимость в создании условий для внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс, в повышении творческого потенциала и уровня компетентности 

педагогов, их мотивации к взаимодействию для эффективного осуществления образовательной 

работы, омоложения педагогического корпуса. 

Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, специалистов – одно из важнейших 

условий улучшения качества дошкольного образования. Поэтому  одним из главных   условий 

достижения эффективных результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения 

стала потребность у педагогов в непрерывном профессиональном росте.    

 

5.Материально-техническое обеспечение 

        Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержанию помещений. Детский сад обеспечен 

условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей. Работа всего персонала 

ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, предметно – 

пространственная развивающая среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» 

представляет собой типовое двухэтажное кирпичное здание и одноэтажное модульное здание. 

Типовое двухэтажное здание МБДОУ д/с № 36 имеет общую площадь 661,2м2, проектная 

мощность - 4 группы.  

Общая площадь модульного здания – 376, 29 кв.м., проектная мощность – 2 группы. 

На территории ДОУ имеется электрическое освещение, территория огорожена забором, проведено 

озеленение, по периметру высажены зеленые насаждения. Ежегодно, в весенний период, на 

игровых площадках проводится полная смена песка. В летнее время на территории учреждения 

разбиваются клумбы, цветники. Количество оборудованных игровых прогулочных участков - 6 

шт. Участки оснащены песочницами, скамейками, малыми спортивными формами. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые 

беседки. 

Для ведения образовательной деятельности по всем направлениям развития в ДОУ имеется 6   

учебных групп, которые состоят из: 

 раздевальной комнаты/приемной - для приема детей и хранения верхней одежды;  

группового помещения - для проведения занятий, игр, приема пищи и сна; 

буфетной - для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды;  

умывальной и туалетной комнат.  

Групповые помещения для детей раннего дошкольного возраста для детей от 2 до 3 лет 

расположены на первом этаже здания. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ функционируют объекты 

для проведения практических занятий: 1 музыкально-спортивный зал, для проведения 

музыкальных и спортивных занятий, праздников, развлечений, театрализованной деятельности. 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

В ДОУ  имеются в наличии следующие объекты спорта: групповые участки, на которых 

размещено спортивное оборудование для проведения индивидуальной работы, закрепления 

двигательных умений и навыков, развития физических качеств, уголки двигательной активности в 

каждой группе,  спортивная площадка. 



Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Учебные 

кабинеты и объекты для проведения практических занятий с воспитанниками и организации 

разнообразной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания. 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений в 

соответствии с учебным 

планом 

(образовательные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с 

перечнем основного 

оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель: магнитные доски,   календари, шкафы для  одежды ,банкетки , уголки 

природы « экологические окна », стойки для полотенец, напольные стенки для игрушек, стулья  

детские, столы различных форм, кровати трех - ярусные. 

1 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Миры с различным содержанием для организации 

разнообразных игр. 

Книги разнообразного содержания для детей в 

книжных уголках групп, иллюстрации для 

рассматривания, магнитофоны, электронные 

носители с записями для использования на занятиях, 

разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, 

куклы и атрибуты для театрализованной 

деятельности. Макеты по ПДД, безопасности. 

2 «Познавательное 

развитие» 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды 

из пластмассы и дерева, конструкторы разной 

величины и разных видов,  магнитные доски, 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические 

дидактические наборы, рамки-вкладыши, кубики для 

всех, цветные счетные палочки, геометрические тела, 

настольно-печатные игры, кубики, домино, игрушки,  

картины и картинки. Картотеки, картины, картинки, 

специальное оборудование для экспериментальной 

деятельности, книги о природе,  оборудование для 

труда в  природе, выносной материал для прогулок. 

Миры: «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир 

профессий», «Мир науки», полки избыточной 

информации  и т.п. Книги, игры, иллюстрации по 

ППБ и ПДД.   

3 «Речевое развитие» Демонстрационный и раздаточный материал. 

Игрушки, таблицы, сюжетные и предметные картины 

и картинки, иллюстрации, речевой материал, 

настольно-печатные  игры, кубики, домино. 

4 «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, книги, иллюстрации, портреты 

композиторов, игрушки, костюмы, маски, декорации 

для праздников. 

«Мир красоты и творчества» с набором материалов 



по ИЗО и ручному труду. Подборка репродукций 

картин художников, трафареты для развития 

изобразительных навыков, специальное 

оборудование для занятий продуктивными видами 

деятельности (стаканы, подставки салфетки и т.д.). 

5 «Физическая культура» Маты складные, мячи разных размеров, палки 

гимнастические, резиновые, обручи, дуги для 

подлезания, тактильная дорожка прямая, тренажер 

для профилактики плоскостопия, гимнастические 

скамейки, гимнастические стенки, канат, мешки с 

песком, кегли, дорожки для босохождения и другое. 

6 Медицинское обеспечение Медицинский блок. 

Аптечка для детских  учреждений, аптека для 

оказания первой помощи работникам, стол 

инструментальный с полочками, шкаф, весы  

электронные напольные, лампа бактерицидная, 

кушетка смотровая и прочий медицинский 

инвентарь. 

7 Методическое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал, 

картины и картинки, книги для детей, электронные 

носители с информацией для использования на 

занятиях. Доклады, перспективные планы, 

методические рекомендации, перечни дидактических 

игр по развитию речи, работе по экологии. 

Конспекты занятий, экскурсий, целевых прогулок, 

опытов наблюдений за различными объектами. 

Документы и методические материалы. 

 

Перспективы развития: В постоянно меняющихся современных условиях необходимо 

постоянное обновление и пополнение предметно-развивающей среды ДОУ новым современным 

оборудованием. 

В свете выявленных особенностей уровня здоровья и уровня физического развития детей 

необходимо пополнение предметно-развивающей среды ДОУ: 

- инвентарем для проведения спортивных игр и упражнений; 

- детскими тренажерами, способствующими развитию физических качеств ребенка; 

- оборудованием и инвентарем для проведения закаливающих процедур; 

- оборудованием для создания площадки на территории ДОУ для обучения правилам дорожного 

движения. 

В некоторых группах необходимо  частично обновить мебель,  игровые миры  современными 

игровыми модулями. Требуется обновить пополнить группы дидактическими и развивающими 

играми, пособиями и оборудованием по физическому воспитанию. 

Так как игровая комната, спальня и комната для приема пищи находятся в одном помещении, 

ощущается дефицит свободного пространства, из-за которого невозможно сохранить после 

проведения занятий детские постройки, оснастить группы игровым оборудованием в полном 

объеме. Оптимальным решением является оборудование групповых комнат многоуровневыми 

подиумами которые расширят игровое пространство группы.  

Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования для совершенствования предметно-развивающей 

среды и материально-технической базы учреждения.  

           



6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается группах, в методическом кабинете, кабинетах специалистов..  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной образовательной 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 образовательной деятельности в соответствии с содержанием 

образовательной программы. 

Планирование на учебный год ежедневной работы с детьми осуществляется в соответствии с 

«Маршрутными листами», представленными в Программе целостного, комплексного, 

интегративного подхода к воспитанию дошкольников «Детский сад – Дом радости» Н.М. 

Крыловой.  Маршрутные листы и сценарии дня представлены в книгах с I по XII (на каждый 

месяц) научно-методических пособий для специалистов дошкольного и предшкольного 

образования, воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребёнка дошкольного возраста/ Н.М. 

Крылова, В.Т. Иванова;  

«Маршрутные листы» как форма планирования по степени охвата является общей; по содержанию 

– стратегической, тактической и оперативной; по глубине – глобальной и детальной; по срокам – 

годичной, помесячной, недельной и ежедневной.  

Ежедневные сценарии осуществления целостного образовательного процесса в течение 12-ти 

часового рабочего дня (с сентября по май) во взаимодействии с родителями воспитанников . 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-

информационного обеспечения. 

 В связи с этим в 2021 году необходимо обеспечить  

подборку онлайн-ресурсов и поиск  видео материалов,  

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций и пр.,  

пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем 

образовательным областям основной образовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий онлайн.  

Приобрести УМК  для проведения занятий в группе раннего возраста. 

В  Образовательной организации присутствует  широкий спектр высокоэффективных технических 

средств обучения:  

• компьютеры  и ноутбуки, оргтехника (принтеры, сканеры), которые дают возможность 

смоделировать образовательные  процессы,  обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов; автоматизировать процессы администрирования. 

• проекторы и проекционный экран, которые служат  для отображения компьютерной 

информации и видео;  

• интерактивная доска, дающая  возможность прямо на доске изменять демонстрационные 

электронные материалы. 

Использование интерактивных технологий способствует повышению качества образовательного 

процесса. 

Техническое обеспечение и оснащенность Образовательного учреждения предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. 



Все технические средства обучения соответствуют основной базе требований: 

• Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

• Требованиям пожарной безопасности; 

• Перечню средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

• Рекомендациям по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

• Требованиям к методическому обеспечению, а так же оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Вывод:  

В 2021 году во всех возрастных группах необходимо создать электронную библиотеку с базой  

образовательных материалов для использования их в работе с дошкольниками и родителями. 

В методическом кабинете созданы условия для организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием, что позволяет работать с 

текстовыми редакторами, интернет- ресурсами, фото-, видео -материалами, графическими 

редакторами.  

Методическая работа строится в логике компетентностного и персонифицированного подходов, 

способствует развитию качеств личности педагога, необходимых ему для успешного 

самообразования и творческой самореализации. Методическая служба ДОУ находится в 

постоянном поиске актуального содержания, результативных форм и методов методической 

работы, дающих наибольший импульс творчеству педагогов.  

 

7. Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников 
Антитеррористическая безопасность. 

Территория огорожена забором для обеспечения безопасности в здании. Осуществляется контроль 

доступа в образовательное учреждение. Установлена тревожная кнопка для экстренных 

реагирования и вызова полиции. Производится видеонаблюдение и осмотр территории ДОУ в 

целях  обнаружения потенциально опасных предметов: коробок, мешков, пакетов и т.д. 

Противопожарная безопасность. 

В учреждении имеются необходимые средства противопожарной безопасности: автоматическая 

охранно-пожарная сигнализация,  система оповещения людей о пожаре, первичные средства 

пожаротушения: огнетушители,  эвакуационное освещение на путях эвакуации на каждом этаже. 

 Во всех группах есть планы пожарной эвакуации людей и инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

 

Пожарная 

безопасность 

 

1. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

2. Имеются первичные средства пожаротушения. 

 Назначено ответственное лицо,  учёт и контроль за состоянием 

первичных средств пожаротушения. 

3. Разработаны и утверждены планы эвакуации на каждом этаже, 

согласованные с ГУ МЧС России по РО ОГПН по г.Таганрогу. 

4. Один раз в год проводятся работы по замерам сопротивления, договор с 

ООО «Энергоцентр». 

5. В соответствии с утвержденным графиком, проводятся занятия по 

эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара. 

6. Руководитель, заведующий хозяйством и заместитель заведующего  по 

ВМР один раз в 3 года обучаются по пожарно-техническому минимуму. 

7. Установлена система оповещения о пожаре. 

8. Разработан паспорт безопасности МБДОУ д/с № 36 

 9. Определена категория помещений по пожарной безопасности  и классу 

зон по ПУЭ 

10. Утвержден план мероприятий по усилению пожарной безопасности в 



весенне-летний период. 

9. Утверждена программа «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников детского сада». 

11. Назначено ответственное лицо за противопожарный режим. 

13. Разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности 

МБДОУ № 36. 

Антитеррористичес

кая 

безопасность 

1.Установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт 

централизованного наблюдения. 

2. Установлено видеонаблюдение. 

3. Территория детского сада имеет ограждение высотой 2м с 

запирающимися воротами и калитками. 

4. Разработан и утвержден Паспорт безопасности образовательной 

организации. 

5. Разработан и утвержден план основных мероприятий МБДОУ д/с № 36 

по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности  в 

условиях повседневной жизни.  

6.Предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности. 

7. Назначено ответственное лицо за антитеррористическую безопасность. 

8. Согласно утвержденного графика, проводятся тренировочные занятия с 

детьми и персоналом детского сада по эвакуации на случай угрозы 

террористического акта. 

9. В ДОУ имеется информационный стенд, плакаты и памятки с 

иллюстрациями и рекомендациями для сотрудников, воспитанников и их 

родителей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья. 

Техническая 

безопасность 

 

1. Один раз в год проводится промывка и опрессовка внутренней 

отопительной системы. 

2. Создана комиссия по испытанию спортивного инвентаря, оборудования 

в спортивном зале, в группах, на игровых площадках. 

3. Акты приема готовности зданий, строений, сооружений, помещений к 

новому учебному году. 

Гигиеническая 

безопасность 

1. Один раз в год сотрудники проходят гигиеническую аттестацию. 

2. Один раз в год сотрудники проходят медицинский осмотр,  ООО 

«НИКА». 

3. Разработана и утверждена программа производственного контроля  

4. Положение об организации питания. 

5. Материалы о пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни. 

Информационная 

безопасность 

1.Разработано и утверждено положение об обработке  персональных 

данных сотрудников МБДОУ. 

2. Разработано и утверждено Положение о конфиденциальной 

информации. 

3. Разработано и утверждено Положение о разграничении прав доступа к 

обрабатываемым  персональным  данным. 

4. На сайте МБДОУ д/с № 36 создан раздел «Безопасность». 

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников 

1.Разработано и утверждено Положение об охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

2. Разработаны и утверждены инструкции для педагогов по сохранению 

жизни и здоровья детей. 

3. Материалы по профилактике несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в ДОУ. 

4. Материалы по профилактике и запрещение курения, употребления 



алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

5. На сайте МБДОУ д/с № 36 созданы страницы «Антитеррор» и 

«Сидимдома» с методическими рекомендациями для родителей и 

сотрудников. 

Охрана труда 1. Один раз в три года администрация МБДОУ д/с № 36 проходит 

обучение  по охране труда. 

2. Разработано и утверждено Положение по охране труда. 

 

Профилактика 

ПДД 

1. Оформлены стенды для детей и родителей. 

2. Во всех возрастных группах имеются макеты дорог и улиц для 

отработки навыков безопасного проведения. 

3. Разработан паспорт дорожной безопасности. 

4. Разработан план по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма на учебный год МБДОУ д/с № 36. 

6. Назначено ответственное лицо за организацию работы по обучению 

детей ПДД и профилактике ДДТТ на  учебный год. 

7. На сайте МБДОУ д/с № 36 создан раздел «Дорожная безопасность». 

 

Выводы:     В течение года с сотрудниками ДОУ заведующим  проводились инструктажи по 

плану и внеплановые по мере необходимости (пожарная безопасность, охрана жизни и здоровья 

детей, по охране труда и т.д.) 

    Материально – техническая база в основном соответствует требованиям Роспотребнадзора,  

ОГПН  и  современному уровню образования. Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МБДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, канализация 

находится  в режиме функционирования, но нуждается в капитальном ремонте. 

8.Результаты анализа показателей деятельности организации. 
Основанием для осуществления процедуры самообследования МБДОУ д/с № 36 являются: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013г. №462 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 г. № 1324;  

• Положение о порядке проведения самообследования в МБДОУ д/с № 36; 

• Приказ № 53/1 – ОД от 29.01.2021 г. «О проведении самообследования в МБДОУ д/с № 36» 

По результатам самообследования в новом учебном году учреждению необходимо проводить 

целенаправленную работу по решению следующих задач: 

 - обеспечивать создание безопасной среды с целью сохранения жизни и здоровья воспитанников;  

- продолжать создавать условия для более получения высоких результатов воспитательно-

образовательной и коррекционно-образовательной деятельности (не менее 95% воспитанников 

должны освоить содержание программы на высоком и среднем уровне);  

 - создавать условия для повышения посещаемости за счет снижения заболеваемости и 

сокращения пропусков по неуважительным причинам; 

 - создавать условия для повышения качественного уровня кадрового обеспечения (включая 

количественного состава педагогов, имеющих квалификационные категории, в том числе 

повышение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; создавать 

условия для прохождения педагогами курсов повышения квалификации в рамках ФГОС ДО и 

ИКТ;  

- продолжать работу по улучшению материально-технической базы;  



- совершенствовать нормативно-правовую базу учреждения (разработка локальных актов, 

внесение изменений (дополнений) в действующие локальные акты в связи с изменениями в 

действующем законодательстве).  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 158 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 158 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 131 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 158- 100 /% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

- 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 100 /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

20,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11  - 73/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

11 - 73/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

0 – 0 /% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 - 20/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая  7 - 53 /% 

1.8.2 Первая  6 - 33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей   



численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет  3 – 20 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет  3 – 20 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 2 – 18 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 2 – 18 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 15 -100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15-100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1-10,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда - 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога  1 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1038 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 - 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 


