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1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6 Яшкинского муниципального 

округа» 

Краткое наименование: МБ ДОУ Детский сад № 6 

Адрес места нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область -

Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, пгт. Яшкино, ул. Ворошилова, 15. 

Телефон: 8(384-55) 2-53-74 

Адрес электронной почты: ds6-yashino@mail.ru 

Ф. И. О. заведующего: Зиборова Людмила Владимировна 

Информация об учредителе: администрация Яшкинского муниципального 

округа (от имени Яшкинского муниципального округа функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляет Управление образования администрации 

Яшкинского муниципального округа) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 42Л01 № 

0004572 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00 (выходные: 

суббота, воскресенье). 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования», Уставом МБ ДОУ Детский сад № 6 и другими локальными 

нормативными актами Учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Для 

достижения этих целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования; присмотр и уход за воспитанниками. 

Основными задачами Учреждения, непосредственно направленными на 

достижение поставленных целей, являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; обеспечение их познавательного, речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития; 
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- воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; взаимодействие с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних воспитанников по вопросам воспитания, 

обучения и развития. 

Заведующий Учреждением действует без доверенности от имени 

Учреждения, представляет его интересы в государственных и муниципальных 

органах, предприятиях, организациях, учреждениях, заключает договоры от 

имени Учреждения. 
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2. Система управления учреждением 

Управление МБ ДОУ Детский сад № 6 (далее - Учреждение) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом управления Учреждением является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения в целях выполнения его уставных задач. К компетенции 

заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения за исключением вопросов, отнесённых 

законодательством и (или) Уставом Учреждения к компетенции Учредителя, 

коллегиальных органов управления Учреждением. 

Коллегиальные органы управления Учреждением: общее собрание 

(конференция) работников, педагогический совет, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждением 

регламентируется соответствующими локальными нормативными актами 

Учреждения. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений 

и выступления от имени Учреждения устанавливаются его Уставом. 

Общее собрание (конференция) работников является постоянно (бессрочно) 

действующим коллегиальным органом управления Учреждением. В состав 

Общего собрания входят все работники Учреждения. Общее собрание 

представляет полномочия работников Учреждения. В 2020 году было проведено 

три общих собрания (конференции), на которых рассматривались следующие 

вопросы: ознакомление коллектива с воспитательно-образовательными задачами 

на 2020-2021 учебный год; обсуждение проектов новых локальных актов. Все 

принятые решения выполнены. 

Педагогический совет является постоянно (бессрочно) действующим 

коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство 

образовательной деятельностью Учреждения. В состав педагогического совета 

входят все педагогические работники Учреждения, включая совместителей, 

административно-управленческий персонал. В 2020 году было проведено четыре 

заседания педагогического совета по следующим темам: «Структура НОД в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО как фактор улучшения качества 

образования»», «Основы правильного питания – наша «головная боль» или 

увлекательная педагогическая задача»; «Создание условий в ДОУ для 

полноценного физического развития детей», ««Мониторинг реализации 

основных задач 2019-2020 учебного года». Решения, принятые педагогическим 

советом, выполнены. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, в Учреждении действует совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 2020 году было 

проведено два заседания родительского комитета с рассмотрением следующих 
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вопросов: «О питании в ДОУ», обсуждение проектов новых локальных актов, 

«Организация оздоровительной работы в ДОУ. Организация летнего отдыха». 

Решения, принятые родительским комитетом, выполнены. 

В связи санитарно-эпидемиологической ситуацией в течение 2020 года не 

проводились заседания общего родительского собрания ДОУ. 

Вывод. Эффективное взаимодействие руководителя и коллегиальных 

органов управления Учреждением способствовало стабильному 

функционированию Учреждения, улучшению условий для реализации его 

уставных целей и задач. 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность 

Содержание образования в Учреждении определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ Детский сад № 

6, разработанной Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством. Цель программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Педагогическими работниками на основе ООП ДО МБ ДОУ разработаны 

Рабочие программы, которые определяют содержание и организацию 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 

В целях регулирования объема образовательной нагрузки, реализации 

требований к содержанию и организации образовательного процесса разработан 

учебный план, календарный учебный график. Кроме этого разработаны режимы 

дня на холодный и тёплый периоды года, сетка (модель) НОД. 

Количество воспитанников, групп, их направленность 

Основной структурной единицей ДОУ является группа. Количество групп - 

7 (общеразвивающей направленности), из них: 2 группы раннего возраста (от 2 

года до 3 лет), 1 - вторая младшая группа (от 3 до 4 лет), 1 - средняя группа (от 4 

до 5 лет), 2 - старшие группы (от 5 до 6 лет), 1 - подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет). 

Количество воспитанников - 158. 

Приём в ДОУ, комплектование групп осуществляется в соответствии с 

Уставом МБ ДОУ и локальными нормативными актами Учреждения. 

Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники Учреждения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. Права и 

обязанности участников образовательных отношений определены 

соответствующими локальными нормативными актами Учреждения. 

В целях построения наиболее эффективного взаимодействия участников 

образовательных отношений была составлена социологическая характеристика 

семей воспитанников: 
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- образовательный уровень родителей: высшее образование - 36 %, среднее 

профессиональное - 32 %, начальное профессиональное - 14 %, среднее - 18 %; 

- типы семей: полная семья - 86 %, неполная семья - 14 %; 

- социальный статус семей: служащие – 46 %, рабочие – 49 %, безработные 

– 5 %; 

- количество детей из многодетных семей:19 человек - 12 %. 
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3. Оценка образовательной деятельности 

Задача ДОУ по разностороннему развитию ребёнка, удовлетворению его 

потребностей и интересов, запросов семьи решалась путем предоставления 

образовательных услуг в соответствии с ООП ДО, которые охватывали 

основные моменты жизнедеятельности воспитанников и обеспечивали развитие 

их компетентности в различных сферах познания и продуктивной деятельности.  

Образовательная деятельность осуществлялась в процессе 

непосредственной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего СанПиН по реализации образовательных областей через 

детские виды деятельности с учётом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей ребенка. Образовательная 

деятельность обеспечивала целостное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывала следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательных областей реализовалось в следующих видах 

деятельности: 

- в раннем возрасте (2-3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.), общение со взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная 

(овладение основными движениями). 

Основной образовательной единицей педагогического процесса в группах 

раннего возраста (2-3 года), во второй младшей группе (3-4 года) и средней 

группе (4-5 лет) являлись развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе, направленные на решение программных задач. Единая тема отражалась в 
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планируемых развивающих ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса в старших и 

подготовительной к школе группах (5-7 лет) являлась организованная 

образовательная деятельность: образовательные развивающие проблемно-

игровые и практические ситуации в соответствии с образовательными областями 

и направлениями физического, социально-личностного, познавательно-речевого 

и художественно-эстетического развития детей. Образовательные ситуации 

строились как увлекательная проблемно-познавательная деятельность. 

Образовательные ситуации носили преимущественно интегративный, 

проблемно-поисковый характер, предполагали познавательное общение, 

совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в 

решении задач (социальных, коммуникативных, художественных, двигательных, 

творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная совместная образовательная деятельность способствовала подготовке 

детей к школьному обучению. 

При реализации ООП ДО педагогами обязательно учитывался принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников и модульный принцип 

построения образовательного процесса. Интегративный подход дал возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности ребенка, освободить больше времени на игры и самостоятельную 

деятельность воспитанников. Организованная таким образом образовательная 

деятельность обеспечила целостность образовательного процесса и 

содействовала эффективному решению проблемы преемственности при 

переходе воспитанников из одной возрастной группы в другую, при переходе 

ребенка в школу. 

Учреждение сотрудничает с организациями: 

- МБУК ЦБС Яшкинского муниципального округа; 

- ГБУЗ ЯРБ; 

- МБУ «Молодежный центр»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ Яшкинского муниципального района»; 

- МБУ ДО «Дом творчества Яшкинского муниципального округа»; 

- ДОУ Яшкинского муниципального округа; 

- ОГИБДД Яшкинского муниципального округа. 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников 

- участниками образовательных отношений 

Постоянно возрастающие требования к доступному и качественному 

дошкольному образованию, наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения в укреплении здоровья и всестороннем развитии детей дошкольного 

возраста, развитии их способностей и интересов, обеспечении единства 

требований и преемственности семейного и общественного воспитания налагают 

особую ответственность на родителей (законных представителей) и работников 
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ДОУ, которые плодотворно сотрудничают. Одним из приоритетных 

направлений деятельности детского сада была организация эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников, создание единого образовательного 

пространства: «семья - ребенок - детский сад». 

Сотрудничество строилось с учетом того, что социализация ребенка 

осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным проводником 

знаний, ценностей, отношений. Работа с родителями была направлена на 

информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в 

образовательную деятельность, привлечение внимания к успехам и проблемам 

дошкольников и пр. 

При этом решались следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

При работе с родителями воспитатели использовали традиционные формы 

работы: родительские собрания, консультации, тематические выставки, 

информационные бюллетени, подборки методических рекомендаций по 

обучению дошкольников, анкетирование, привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы и детского сада (праздники, развлечения, организация 

выставок семейных работ, помощь по благоустройству территории) и т.д. 

Результатом работы стало установление доверительно-деловых отношений 

между педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Вывод. В целях эффективных организации и проведении образовательной 

деятельности Учреждением были разработаны ООП ДО, учебный план, 

календарный учебный график, циклограмма (сетка) ООД, рабочие программы 

педагогов. Образовательная деятельность в Учреждении была организована в 

соответствии с действующим законодательством, построена на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентирована на интересы и возможности 

каждого ребенка. В образовательной деятельности использовались формы и 

методы работы, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 

дошкольников. Осуществлялась поддержка родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам воспитания и развития детей, 

охраны и укрепления их здоровья. В учреждении созданы необходимые условия 

для осуществления образовательной деятельности. ООП ДО реализуется в 

полном объеме. 
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4. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) в 

Учреждении - основной источник информации для получения оценки и анализа 

качества осуществления образовательной деятельности и создании условий для 

реализации ООП ДО, на основе которой принимались управленческие решения 

или проводилась корректировка принятых ранее решений. 

С этой целью в 2020 году в Учреждении проводились разные виды 

контроля, проверок, наблюдений, мониторинговые исследования, отчеты 

педработников и пр. Объектом контроля стали деятельность по реализации ООП 

ДО и прогнозирование ее развития, качество выполнения муниципального 

задания, анализ выполнения годового плана. ВСОКО была ориентирована на 

решение следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния образовательной 

деятельности в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности. 

В целях определения уровня освоения образовательных результатов 

дошкольного образования и дальнейшего планирования работы два раза в год 

(сентябрь, май) проводится педагогический мониторинг. 

Результатом работы педагогического коллектива были следующие 

показатели педагогического мониторинга уровня освоения воспитанниками 

образовательных результатов (за основу взяты среднестатистические данные по 

всем разделам программы на начало/конец года в %): навыки сформированы - 

3,5/52, навыки на стадии становления - 77/46, навыки не сформированы - 19,5/2. 

Качество образования напрямую зависит от состояния здоровья детей, 

поэтому большое внимание уделялось контролю организации работы по охране 

жизни и здоровья воспитанников, обучению их основам безопасности 

жизнедеятельности: 

- эффективность осуществления медицинского сопровождения каждого 

ребёнка, контроль за его здоровьем и физическим развитием, профилактика 

заболеваемости. Большое внимание при контроле уделялось вопросам 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований, обеспечение и 

организация адаптации детей к условиям детского сада; организация и 

надлежащее выполнение санитарно-гигиенического режима; решение 

оздоровительных задач всеми средствами физического воспитания; организация 

здоровьесберегающей развивающей среды ДОУ; оказание первой доврачебной 

помощи. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий (гимнастика после дневного 

сна, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, пальчиковая 

гимнастика, дорожки здоровья, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 
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физкультурные занятия, утренняя гимнастика, спортивные игры, занятия по 

обучению здоровому образу жизни, физкультурные досуги) способствовало 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников. 

На здоровье детей большое влияние оказывает правильно организованное 

питание в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ, поэтому 

этот вопрос тоже постоянно находился на контроле. Учреждение обеспечивает 

детей гарантированным сбалансированным четырехразовым питанием в 

соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным согласно 

действующим методическим рекомендациям по организации питания детей в 

детских дошкольных учреждениях. Продукты питания приобретались ДОУ на 

договорной основе в соответствии с заявкой учреждения и сопровождались 

необходимыми документами, подтверждающими их качество. Ответственность 

за организацию питания в ДОУ возложена на старшую медицинскую сестру и 

завхоза. Анализ выполнения норм питания за 2020 год показал стабильную 

динамику по сравнению с 2019 годом. 

Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников 

постоянно находились на контроле. С этой целью регулярно в течение года 

проводились инструктажи сотрудников, проверки, решались вопросы о 

незамедлительном устранении выявленных нарушений. В ДОУ проводились все 

необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, антитеррору, предупреждению различных 

ЧС. Учреждением разработаны: «Паспорт дорожной безопасности», «Паспорт 

безопасности». В группах оборудованы центры ПДД, оформлены 

информационные стенды для сотрудников и родителей воспитанников, 

заключены договоры с обслуживающими организациями. В ДОУ имеется 

кабинет ПДД, площадка с дорожной разметкой, на которых проводятся занятия 

и развлечения по правилам дорожного движения. 

В Учреждении имеются необходимые условия для обеспечения безопасного 

пребывания в нем воспитанников, предотвращения ЧС или своевременного 

реагирования на них. С этой целью сделано следующее: по периметру ДОУ 

установлено ограждение, имеется автоматическая пожарная сигнализация, 

кнопка «Мобильный телохранитель», вывод на центральный пульт МЧС, все 

двери имеют внутренние запоры, центральная дверь оснащена 

электромагнитным замком, установлены видеонаблюдение, видеодомофон, 

эвакуационное освещение. 

Результаты анкетирования «Удовлетворённость родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством дошкольного образования» показали, 

что имеющиеся в ДОУ условия (кадровые, материально-технические, 

образовательные и пр.) способствуют получению воспитанниками качественного 

дошкольного образования и успешной подготовке к обучению в школе. 
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5. Оценка кадрового обеспечения 

Укомплектованность штата: 100 %. 

Количество педагогов: 13 (из них: 11 - воспитателей, 1 - старший 

воспитатель, 1 - музыкальный руководитель). 

13 педагогов ДОУ имеют квалификационную категорию: 3 - высшую, 9 - 

первую квалификационную категорию, 1 – не имеет (молодой специалист). 

6 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 7 - среднее 

профессиональное образование, из них 2 педагога обучаются в ВУЗе. 

Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку. В 2020 году - 2 

человека. 

Одним из важнейших условий достижения эффективности результатов 

являлась сформированная у педагогов потребность в постоянном 

профессиональном росте. В ДОУ создавались необходимые условия для 

развития профессионального мастерства педагогов, для совершенствования 

педагогического сопровождения детей и улучшения показателей их развития. 

Все педагоги принимали активное участие в методических мероприятиях 

ДОУ и района; с воспитанниками приняли участие в конкурсах различного 

уровня. 

Вывод. Анализ кадрового потенциала Учреждения позволил выявить 

следующие сильные стороны: стабильность педагогического коллектива, его 

стремление к профессиональному росту. 
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6. Оценка материально-технической базы 

В Учреждение имеются пособия по всем образовательным областям 

(социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое), наглядный демонстрационный и раздаточный 

материал, дидактические игры, игрушки в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Но необходимо дальнейшее пополнение, а также замена некоторых учебно-

методических пособий. 

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса, и администрирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий). 

В свободном доступе для воспитанников ДОУ компьютеров нет. Для 

педагогов и АУП - 3 компьютера, которые имеют выход в сеть Интернет. 

Каждый педагог ДОУ может воспользоваться техническими и сетевыми 

ресурсами для подготовки к работе, самообразования. 

В ДОУ создан официальный сайт, на котором располагается необходимая 

информация об учреждении, его нормативно-правовой базе, направлениях и 

целях деятельности, о сотрудниках и прочая информация, не противоречащая 

действующему законодательству и Уставу Учреждения. Доступ к сайту имеют 

все желающие, в том числе родители (законные представители) воспитанников. 

В ДОУ нет электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен 

доступ воспитанников. 

Вывод. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП ДО 

удовлетворительное. Работа по его совершенствованию будет продолжаться в 

2021 году. 

 

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении 

организации 

Здание ДОУ построено в 1977 году. Это двухэтажное кирпичное здание, 

обеспеченное централизованными водоснабжением и водоотведением, 

отоплением, электроснабжением. 

Общая площадь здания: 1616,6 кв.м. 

Общая площадь территории: 3972 кв.м. 

Территория ДОУ оборудована для проведения прогулок детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа имеет свои игровые участки, которые 

обеспечены необходимым оборудованием: спортивным и игровым. 

Оборудование площадок соответствует возрасту воспитанников. На территории 

детского сада разбиты цветники и клумбы, имеется небольшой огород. В теплый 

период года огород используется для проведения с детьми наблюдений, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. В группах оборудованы центры развития в соответствии с 

возрастом воспитанников и направлениями развития, оснащённые 
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необходимыми играми, игрушками, материалами, оборудованием и пр. В 

учреждении имеются разнообразные игры и игрушки, дидактические пособия, 

различные конструкторы, физкультурное оборудование, музыкальные 

инструменты, материалы для продуктивных видов детской деятельности, 

картины и другие пособия, материалы для театрализованной деятельности, 

материалы для познавательного развития дошкольников и пр., технические 

средства обучения, детская художественная литература, методические пособия и 

многое другое для успешной реализации ООП ДО. 

Финансовые средства Учреждения складывались из бюджетных и 

внебюджетных (родительская плата, спонсорская помощь) средств. Бюджетные 

средства расходовались на питание воспитанников, создание условий для 

реализации ООП ДО, оплату коммунальных услуг и обслуживание ДОУ по 

договорам, на заработную плату и отчисления по ней согласно действующему 

законодательству. Внебюджетные средства (родительская плата) расходовалась 

на содержание детей в ДОУ (питание детей, выполнение санитарно-

гигиенических требований). Внебюджетные средства (спонсорская помощь) - на 

проведение текущего ремонта. 

В течение учебного года проводилась работа по оснащению 

образовательного процесса (приобретены учебные пособия, игры, игрушки, 

канцелярские товары, спортивный инвентарь и пр.). Работа будет продолжена. 

В целях обеспечения бесперебойного функционирования Учреждения в 

2020 году были проведены следующие виды ремонтных работ: частичная замена 

труб отопления, косметический ремонт всех помещений, частичная замена 

электропроводки, выполнен частичный ремонт мягкой кровли. 

В 2020 году Учреждение посещал 1 ребенок-инвалид, в специальных 

условиях он не нуждался. В 2021-2025 году планируется создать необходимые 

условия (обеспечение доступа в здание, специально оборудованные помещения 

для свободного пользования средствами обучения и воспитания, условия 

питания, охраны здоровья воспитанников, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования и пр.) для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработан «Паспорт 

доступности объекта социальной инфраструктуры». 

Вывод. Материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует 

требованиям СанПиН, пожарной, антитеррористической безопасности, 

требованиям охраны жизни и здоровья воспитанников и способствует 

реализации ООП ДО. 
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Результаты анализа показателей деятельности 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 158 человек 

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

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов): 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе: 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации: 0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет: 40 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет: 118 

человек 
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 158 

человек / 100 % 

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

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов): 0 человек / 0 % 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания: 10 человек / 6 % 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 1 человек / 0,6 % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии: 0 человек / 0 % 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования: 

1 человек / 0,6 % 
1.5.3. По присмотру и уходу: 0 человек / 0 % 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника: 16,1 дней 

(группа раннего возраста дала большую заболеваемость в период 

адаптации) 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 

человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование: 6 человек / 46,2 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля): 6 

человек / 46,2 % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование: 7 человек / 53,8 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля): 7 человек / 53,8 % 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
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общей численности педагогических работников, в том числе: 12 человек / 92,3 

% 

1.8.1. Высшая: 3 человека / 23 % 

1.8.2. Первая: 9 человек / 69,2 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: человек/% 

1.9.1. До 5 лет: 1 человек / 7,6 % 

1.9.2. Свыше 30 лет: 4 человека / 30,7 % 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет: 1 человек / 

7,6 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет: 4 человека 

/ 30,7 % 
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: 12 человек / 92,3 % 

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: 12 человек / 

92,3 % 
1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации: 13 человек / 158 человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

1.15.1. Музыкального руководителя: да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре: нет 

1.15.3. Учителя-логопеда: нет 

1.15.4. Логопеда: нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога: нет 

1.15.6. Педагога-психолога: нет 

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника: 2,38 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников: 81,7 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала: нет 

2.4. Наличие музыкального зала: да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
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активность и разнообр. игровую деятельность воспитанников на прогулке: да 

 

7. Заключение. Планы развития 

Деятельность Учреждения в 2020 году соответствовала требованиям 

действующего законодательства: обеспечивала реализацию в полном объеме 

образовательной программы, соответствие качества подготовки воспитанников 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

создавала безопасные условия для обучения, воспитания воспитанников, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

охрану жизни и здоровья воспитанников; создавала безопасные условия для 

работы сотрудникам Учреждения; соблюдались права и свободы воспитанников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

работников Учреждения. 

В 2020 году не было чрезвычайных ситуаций, повысилось качество 

образовательной деятельности. 

Но остаются проблемы, требующие дальнейшего решения: 

- улучшение условий для повышения качества образовательных услуг 

(повышение образовательного уровня и педмастерства педагогов, обновление и 

пополнение учебно-методического и информационного обеспечения, 

материально-технической базы); 

- повышение эффективности сотрудничества ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников, социальными партнерами в вопросах 

всестороннего развития ребенка-дошкольника, формирования предпосылок к 

учебной деятельности. 


