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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского 

сада комбинированного вида № 13 «Родничок» за 2021 год. 

 

1. Аналитическая справка. 

Общине сведения об образовательной организации. 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение – детский сад комбинированного вида № 13 «Родничок» 

(МБДОУ № 13 «Родничок») 

Руководитель Лысенко Анна Павловна 

Адрес организации 
357340, Ставропольский край, город Лермонтов, пр. Химиков, д. 12, 

д. 8 

Телефон, факс 887935 3-49-33 

Адрес электронной 

почты 

 lermrodn@mail.ru 
 

Учредитель 
Отдел образования, физической культуры и спорта администрации 

города Лермонтова 

Дата создания 1977 год 

Лицензия № 5887 от 05 июля 2017 г. серия 26Л01 № 0002141 

  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение –детский сад 

комбинированного вида № 13 «Родничок» (далее – ДОУ)  расположен в жилом районе 

города Лермонтова.   

ДОУ представляет собой два двухэтажных рядом стоящих здания. Здания детского сада 

отвечают техническим нормам, имеет достаточное искусственное и естественное 

освещение, в нем осуществляется централизованное холодное водоснабжение, отопление 

и канализация. Территория благоустроена и озеленена силами сотрудников и родителей. 

Разбиты клумбы, цветники, посажены различные виды деревьев и кустарников, 

оборудована детская транспортная площадка. Для каждой группы отведены игровые 

участки, имеется спортивная площадка. В ближайшем окружении находятся: МБОУ СОШ 

№ 4. В 2021 году в ДОУ были укомплектованы 10 группами:  

первая младшая группа общеразвивающей направленности - 1 группа 

вторая младшая группа общеразвивающей направленности - 1 группа 

средняя группа общеразвивающей направленности  - 1 группы 

старшая группа общеразвивающей направленности – 1 группа 



разновозрастная старшая – подготовительная группа общеразвивающей направленности – 

1 группа 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелым недоразвитием 

речи – 1 группа 

подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

недоразвитием речи – 1 группа 

смешанная старшая группа комбинированной направленности для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  – 1 группа 

смешанная младшая группа комбинированной направленности для детей с задержкой 

психического развития  – 1 группа 

смешанная старшая группа комбинированной направленности для детей с задержкой 

психического развития  – 1 группа 

Списочный состав контингента ДОУ на 31.12.2021 года в ДОУ составляет 199 детей. 

Из них нуждаются в создании специальных условий для организации образовательной 

деятельности 39 детей (дети ОВЗ). ДОУ посещают 7 детей  с категорией «ребенок-

инвалид». 

 
    Общее число воспитанников – 199. Проектная мощность - 175. Общая площадь зданий  

- 2 028 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

2. Система управления организацией 

Число 

мест, ед.

в группах для 

детей в возрасте 

3 года и старше

с ограни-

ченными воз-

можнос-тями 

здоровья

дети-инвалиды

имеющие 

иностранное 

гражданство или 

несколько 

гражданств

без 

гражданства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего (сумма строк 14, 23, 24, 27, 28, 29, 30), в том числе: 13 199 179 38 7 10 9 175

группы компенсирующей направеленности, втом числе: 14 29 29 29 2 2 24

          с нарушением слуха 15

          с нарушением речи 16 29 29 29 2 2 24

          с нарушением зрения 17

          с нарушением интеллекта 18

          с задержкой психического развития 19

          с нарушением опорно-двигательного аппарата 20

          со сложным дефектом 21

          другого профиля 22

группы общеразвивающей    направленности 23 118 98 1 5 4 116

группы оздоровительной направленности 24

         из них:                                                                                                                                      

для детей с туберкулёзной интоксикацией 
25

для часто болеющих детей 26

группы комбинированной направленности 27 52 52 9 6 3 3 35

группы для детей раннего возраста 28 Х Х

группы по присмотру и уходу 29

семейные дошкольные группы 30

      в том числе:

   общеразвивающей направленности
31

    по присмотру и уходу 32

Из общего числа (строки 13):                                                               

группы кратковременного пребывания
33 Х Х

группы круглосуточного пребывания 34 Х Х

разновозрастные группы 35 Х Х

Наименование показателей № строки

Численность воспитанников, чел.
Число групп, ед.

всего

из них

всего

в т.ч. для 

детей в воз-

расте 3 

года и 

старше

всего



Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: совет родителей, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Совет родителей Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методически- учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

          Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  



          Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

          Структура и механизм управления ДОУ позволяют обеспечить стабильное 

функционирование,  способствуют развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

           Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

 

           Образовательная деятельность организована  в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО),  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации, 

ФГОС  ДО, СанПин для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20). Образовательная 

деятельность направлена  на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

         Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, уровень 

образования – дошкольное общее образование. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, примерной адаптированной образовательной программы, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. Так же 

для детей с ОВЗ (НОДА, ЗПР), посещающих группы комбинированной направленности  

разработаны адаптированные образовательные программы. 

МБДОУ посещает 199 детей. Это дети из семей, проживающих в ближайшем 

окружении. По социальному  составу семей – это служащие, рабочие, педагоги, люди 

занятые в сфере бизнеса, руководители.  

Комплектование групп осуществляется детьми от 2 лет до 7 лет  по одновозрастному  и 

разновозрастному принципу, в специализированных группах от 3-х до 7 лет по 

разновозрастному принципу. 

По ставу: мальчики – 106 человек; девочки – 93 человека (организация жизнедеятельности 

осуществляется с учетом возраста и пола). 

В МБДОУ функционировали 5 групп общеразвивающего вида, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, 1 группа комбинированной 

направленности для детей с НОДА, 2 группы комбинированной направленности для детей 

с ЗПР. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической  диагностики. 

Оценка индивидуального развития детей в Учреждении проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 



трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. Педагогический мониторинг  проводится педагогами  1 раз в год в мае.  

Мониторинг основывается на том, что Программа  Учреждения направлена на 

формирование  у ребенка основных интегративных качеств, которые являются 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

позволяют ему самостоятельно решать жизненные задачи адекватные возрасту. 

Сформированные интегративные  качества ребенка – могут характеризовать 

итоговый результат освоения Программы. И каждое качество, являя собой совокупность 

признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 2 до 

завершения дошкольного образования)  формировать его отдельные составляющие - 

промежуточные результаты. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных интегративных 

качеств, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития интегративных качеств, выявляя, имеет ли развитие 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Интегративные качества детей дошкольного возраста: 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

2. Любознательный, активный; 

3. Эмоционально отзывчивый; 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

Оценка становления основных интегративных качеств  развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 
 Уровневый показатель овладения интегративных качеств Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Любознательный, 

активный 

Эмоционально 

отзывчивый 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила 

Способный 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи 

проблемы), 

адекватные 

возрасту 

Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире 

и природе 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 



поведения 

Высокий  47,61% 28,57% 32,56% 33,33% 23,26% 9,30% 28,57% 34,90% 33,33% 

Средний  47,63% 52,38% 46,51% 61,91% 72,09% 81,40% 66,67% 60,46% 61,91% 

Низкий 4,76% 19,05% 20,93% 4,76% 4,65% 9,30% 4,76% 4,65% 4,76% 

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 177 88,94% 

Неполная с матерью 22 11,06% 

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 93 46,73% 

Два ребенка 80 40,20% 

Три ребенка и более 26 13,07% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Дополнительное образование: 

    В 2021 году в ДОУ работали кружки по направлениям: 

1. Кружок хореографии  для детей 4 -7 лет «Грация» - руководитель Сюракшина 

Алена Викторовна (хореограф) – 2 раза в неделю.  

2. Кружок игра-ритмики для детей младшего дошкольного возраста «Топ, хлоп 

малыши!!!»- руководитель Дьякова Галина Федоровна (музыкальный 

руководитель, специалист в области эстетического и музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста) – 2 раза в неделю.  

3. Кружок для развития сенсорных способности детей, развитие наглядно-образного 

мышление и т.д. с опорой на игровые методы воспитания «Развивайка» для детей 

младшего дошкольного возраста – руководители Крылова Ю.Н., неоднократная 

участница и лауреат профессиональных конкурсов, семинаров, специалист в 

области развития детей младшего дошкольного возраста) – 2 раза в неделю.  

4. Кружок «Здоровейка» - профилактика плоскостопия и нарушений осанки у детей – 

руководитель Кушнир Инна Павловна (педагог имеет специальное медицинское и 

педагогическое образование в данной области) – 2 раза в неделю. 

5. Кружок духовно нравственного воспитания на основах православной культуры 

«Добрый мир» - руководитель Крапивина Т.Е. – 2 раза в неделю. 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

      Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 



     Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 86 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе.       Воспитанники подготовительной группы показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. 

 В течение года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня:    

- муниципальный этап краевой олимпиады дошкольников «По дороге знаний» – 2 место; 

- муниципальный этап конкурса «Зеленый огонек» - 3 место; 

- муниципальный этап конкурса «Неопалимая купина» - групповая работа – 1 место и 2 

место, 1 место в номинации технические виды творчества; 

- муниципальный конкурс «Знатоки дорожных наук» - 1, 2 и 3 место. 

В период с 15.04.2020 по 01.05.2020 проводилось анкетирование родителей, получены 

следующие результаты «Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в ДОУ»: 

Заполнено 51 анкета в 3 группах МБДОУ № 13 «Родничок»  

26. Как бы Вы оценили качество образования, которое дает ДОУ? 

1. Отличное 92,47% 

2. Удовлетворительное 7,53% 

3. Неудовлетворительное 0% 

27. Удовлетворены ли Вы качеством образования, которое дает ДОУ? 

1. Да 100% 

2. Нет 0% 

3. Затрудняюсь ответить 0% 

28. Если бы представилась возможность выбора учебного заведения, выбрали бы Вы 

ДОУ, которое посещает Ваш ребенок, еще раз? 

1. Да 96,49% 

2. Нет 0% 

3.Затрудняюсь ответить 3,51% 

29. Рекомендовали бы Вы ДОУ, которое посещает Ваш ребенок, знакомым для 

получения там качественного образования? 

1. Да 95,4% 

2. Нет 0% 

3.Затрудняюсь ответить 4,6% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию, всего 

работают   21 педагогов. 

 Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 21 специалиста: 

- воспитатель – 12; 

- тьютор – 2; 

- учитель-дефектолог – 1; 

- учитель-логопед – 2; 

- педагог-психолог – 1; 

- музыкальный руководитель – 2; 

- инструктор по ФИЗО – 1. 

 Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 4 педагогов детского сада.  



Распределение педагогических работников по уровню образования и полу, человек. 

 

Распределение педагогических работников по возрасту. 

 

 

Распределение педагогических работников  по стажу работы. 

 

В 2021 учебном году педагоги МБДОУ № 13 «Родничок» принимали участие в различных 

мероприятиях: 

- на уровне образовательного учреждения МБДОУ № 13 «Родничок» 

 День знаний; 

 Музыкально-спортивное развлечение «Моя лама лучшая на свете…» 

 Конкурс - выставка «Что нам Осень принесла»; 

 Конкурс - выставка «Добрый Дедушка Мороз»; 

 Музыкальное мероприятие «Рождество»; 

 Военно-спортивная игра «Зарничка»; 

 высшее 
из них педаго-

гическое

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена

из них педа-

гогическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность педагогических работников - всего (сумма строк 47-

58)
46 21 12 12 9 9 21

  в том числе:

 воспитатели 47 12 6 6 6 6 12

 старшие воспитатели 48

 музыкальные руководители 49 2 2 2 2

 инструкторы по физической культуре 50 1 1 1 1

 учителя - логопеды 51 2 1 1 1 1 2

 учителя - дефектологи 52 1 1 1 1

 педагоги - психологи 53 1 1 1 1

 социальные педагоги 54

 педагоги - организаторы 55

педагоги иностранных языков 56

 педагоги дополнительного образования 57

другие педагогические работники 58 2 2 2 2

Учебно-вспомогательный персонал, из них:                                                                             

-младший воспитатель
59

- помощник воспитателя 60 10 10 10

Медицинский персонал организации 61 1 Х 1 Х 1 Х

Из общей численности учителей-дефектологов (стр.52): учителя, 

имеющие специальное дефектологическое образование
62 1 Х Х Х Х 1

Численность педагогических работников (из строки 46), 

прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку

63 21 12 12 9 9 21 Х

Наименование показателей
№ 

строки

Всего                

работнико

в

из них имеют образование:

Из гр.3- 

женщины

Кроме 

того, числ-

ть 

внешних 

совмести-

телей

  моложе 

25 лет
 25-29 лет   30-34 лет   35-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50-54 лет 55-59 лет 60-64 лет

65 лет и 

более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Численность педагогических работников – всего

 (сумма строк 65-76)
64 4 4 1 3 1 4 2 2

  в том числе:

 воспитатели 65 2 3 1 1 1 3 1

 старшие воспитатели 66

 музыкальные руководители 67 1 1

 инструкторы по физической культуре 68 1

 учителя - логопеды 69 2

 учителя - дефектологи 70 1

 педагоги - психологи 71 1

 социальные педагоги 72

 педагоги - организаторы 73

 педагоги иностранных языков 74

 педагоги дополнительного образования 75

другие педагогические работники 76 1 1

Наименование показателей
№ 

строки

Число полных лет по состоянию на 1 января 2022 года

 до 3 лет от 3 до 5  от 5 до 10  от 10 до 15  от 15 до 20 
 20 и 

более
 до 3 лет от 3 до 5  от 5 до 10 

 от 10 

до 15 

 от 15 

до 20 

 20 и 

более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Численность педагогических работников, всего 77 21 6 1 1 13 21 1 4 4 1 11

Наименование показателей
№ 

строки

Всего ра-

ботников  

(сумма 

гр.4-9)

в том числе имеют общий стаж работы, лет из об-щей 

числ-и 

работ-

ников 

(гр.3) 

имеют пед. 

стаж, всего 

(сумма 

гр.11-16)

в том числе имеют педагогический 

стаж работы, лет



 Методическая неделя «Социально-коммуникативное развитие в процессе НОД»; 

 Выставка, посвященная 8 Марта; 

 Развлечение «Масленица»; 

 Выставка «День космонавтики» 

 Музыкальное мероприятие «Пасху радостно встречаем»; 

 Конкурс рисунков «Великая Победа»; 

 Семинар-практикум «Жестовая речь, как средство общения молчунов» совместно с 

ГООРДИ «Тепло сердец» логопед-дефектолог Суханова С.Н. Ассоциация КППС. 

 Семинар-практикум» «Психологическая безопасность образовательной среды как 

фактор формирования психологического здоровья воспитанников и педагогов»; 

 Интерактивная игровая программа «Здравствуй, лето!». 

- на муниципальном уровне: 

 Городской фестиваль Педагогических идей; 

 Городской конкурс педагогического мастерства «Детский сад года»; 

 Конкурс «Воспитатель года России – 2021»; 

 Конкурс «Зеленый огонек»; 

 Декада «Зимние игры и забавы»; 

 Фестиваль «Многоликая Россия»; 

 Фестиваль «Мир, в котором я живу…» 

- на краевом уровне: 

 I Региональная конференция «Инклюзивное образование: стратегии, практики, 

ресурсы»; 

 Конкурс «Воспитатель года России – 2021» - лауреаты краевого этапа; 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ № 13 «Родничок».  

Характеристика системы управления ДОО 

Управление ДОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 Результативность и эффективность системы управления ДОО. 

Инспектирование в ДОО проводится в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга и проведения административных работ, согласно Положению о контрольной 

деятельности ДОО. 



Плановые проверки: 

1. Готовность МБДОУ к новому учебному году. 

2.  Тематический контроль «Готовность педагогов и специалистов  к реализации ООП 

и АООП в 2020/21 учебном году» 

3. Тематический контроль «Изучение индивидуальных особенностей и планирование 

работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности» 

4. Тематический контроль «Создание условий для единого образовательного 

пространства здоровых детей и детей с ОВЗ» 

5. Итоговый контроль «Качество реализации основной общеобразовательной 

программы в группе № 3 «Рябинушка» (подготовительная) и адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с ТНР в группе №2 «Тополек» 

(подготовительная компенсирующая)» 

6. Текущий контроль всех направлений воспитательно – образовательной работы в 

ДОУ. 

 

 Выполнение инструкций по ОТ и ПБ. 

Мониторинг: 

1. Оценка индивидуального развития дошкольника (усвоение образовательной 

программы дошкольного образования). 

2. Подготовка  воспитанников подготовительной группы к школе. 

 3.Использование здоровье сберегающих технологий. Заболеваемость. 

Организация питания.  

Вывод: Управление ДОО осуществляется в режиме функционирования. Система 

управления соответствует уставным целям, задачам и функциям.  

Документы, регламентирующие основную и  управленческую деятельность  

предоставлены в полном объеме, согласно номенклатуры дел, систематически  

заполняются  и обновляются. 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

В 2021 учебном году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Успех». Информационное 

обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 1 

принтером, 1 компьютером; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Приобретен спортивный инвентарь, хореографические зеркала, ель искусственная – 2 шт., 

музыкальные инструменты. 

 

Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 10; 

− кабинет заведующего – 1; 

- кабинет старшего воспитателя- 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 2; 

− физкультурный зал – 2; 

− пищеблок – 2; 



− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет учителя-дефектолога -1; 

− кабинет логопеда-2; 

- изо студия - 2; 

- кабинет психолога-1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий  косметический ремонт в музыкальном зале,  2 

лестничных пролета,  кабинеты специалистов, 3 групп. А также покраска детских 

площадок и спортивной площадки. 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. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

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

которая соответствует требованиям СанПин для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-

20) 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. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 199 

в режиме полного дня (8–12 часов) 199 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

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:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 199(100%) 



12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

38 (19,1 %) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

38 (19,1 %) 

присмотру и уходу 38 (19,1 %) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 13 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 21 

с высшим образованием 12 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

12 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

6 (28,6%) 

с высшей 5 (23,8%) 

первой 1 (4,76%) 

аттестация на соответствие занимаемой должности 15 (71,4%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (23,8%) 

больше 30 лет 11 (52,38%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (9,5 %) 

от 55 лет 9 (42,85%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

человек 

(процент) 

24 (100 %) 



таких работников 

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) 

23 (95,83%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

21/199 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

учителя по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

 

 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 45 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 253 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 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. 

 


