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Отчёт о результатах самообследования 

МБДОУ детского сада № 1  

за 2020 год 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 

организации 
МБДОУ детский сад № 1 

Руководитель Заболотнева Анна Сергеевна 

Адрес организации 346429 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Александровская 68 

Электронный адрес Detski_sad1@mail.ru 

Сайт ДОУ sad 1.novoch-deti.ru 

Учредитель Управление образования 

Администрации города Новочеркасска 

Дата создания 1939г. 

Лицензия Лицензия № 5686  

от 03 сентября 2015года, 

ОГРН 1056150003800 1026102223773 

ИНН 6150043653 6150927035 

Устав Утвержден приказом Управления 

образования Администрации 

города Новочеркасска от 28.09.2015 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №1 (далее-ДОУ) расположено в черте города, города Новочеркасска. Здание 

построено по типовому проекту 1939г.  

Территория образовательного учреждения благоустроена. Каждая возрастная 

группа имеет участок для организации и проведения прогулок, оборудованный 



прогулочными верандами, цветочными клумбами, зелеными насаждениями. В 

детском саду ведется постоянное пополнение игрового инвентаря. 

Ведется видеонаблюдение внешнее и внутреннее. 

Проектная наполняемость ДОУ на 91 место. Общая площадь здания 594 кв. м, из 

них, площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 331 кв.м. 

Цель деятельности ДОУ - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и 

уход. Предметом деятельности ДОУ является оказание услуг в сфере 

образования, реализация конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья, и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

создание условий для отдыха, культурной, спортивной и иной деятельности 

воспитанников. 

 
МБДОУ Принадле

жность 

Количество 

группы 

Возрас

т 

воспит

аннико

в 

Направленность Режим 

работы 

муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

детский сад 

№ 1 

Муниципа

льная 

2 младшая  3-4 года компенсирующая 7.00-19.00 

Средняя 4-5 лет компенсирующая 7.00-19.00 

Старшая 5-6 лет компенсирующая 7.00-19.00 

Подготовительна

я 

6-7 лет компенсирующая 7.00-19.00 

Группы 

кратковременног

о пребывания:  

 

____ 

 

_____ 

 

____ 

Итого (всего/группы кратковременного пребывания): 4/0  

 

Прием в МБДОУ осуществляется на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г, Приказа МО РФ 

«О порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» № 236 от 15.05.2020г, Положения УО «О Правилах приема 

воспитанников и порядка перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

в МБДОУ через АИС «Электронный детский сад» и Административным 

регламентом, в соответствии с Положением «О порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ д/с №1», 

Положением «О порядке и условиях осуществления перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в МБДОУ д/с № 1», Устава. Отношения между 

родителями (законными представителями) воспитанников строятся на 

договорной основе. Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется согласно заключений городской МПМПК. 

Язык обучения и воспитания детей: русский. 



ВЫВОД: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено на 

72.2% 

 

Аналитическая часть  

 

2.Оценка системы управления МБДОУ   

 

2.1.Структура управления МБДОУ 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом МБДОУ. 

Управление детским садом осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом детского сада является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада. В 

детском саду формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет детского сада. 

Органы управления, действующие в детском саду. 

 
Органы управления, действующие в детском саду. 

 

Наименование 

органа 

 

Функции 

 

Заведующий представляет интересы детского сада во всех отечественных 

и зарубежных, государственных и муниципальных органах, 

учреждениях и др.; 

совершает сделки от имени детского сада, заключает 

договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности; 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

детского сада; 

организует работу по реализации решений Совета детского 

сада; 

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

детского сада в пределах, установленных законодательством 

в сфере образования и настоящим Уставом;  

издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками детского сада;  

утверждает локальные акты детского сада; 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка 

детского сада с учетом мнения профсоюзного комитета; 

утверждает структуру, штатное расписание детского сада, 



план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность и внутренние документы, 

регламентирующие деятельность детского сада; 

утверждает образовательные программы детского сада; 

формирует контингент воспитанников; 

утверждает графики, режим дня и расписание занятий 

воспитанников; 

распределяет обязанности между работниками детского сада, 

утверждает должностные инструкции; 

назначает и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры, осуществляет прием 

на работу, увольнение и перевод работников с одной 

должности на другую в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации; 

определяет при приеме на работу должностные обязанности 

работников; 

устанавливает заработную плату, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, 

утверждает педагогическую нагрузку педагогических 

работников в пределах финансовых средств детского сада с 

учётом ограничений, установленных действующими 

нормативами; 

применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной 

и иной ответственности работников детского сада; 

решает другие вопросы текущей деятельности. 
 

Коллегиальные 

органы 

Компетенции Состав и 

руководство 

органа 

управления 

Положение 

Педагогический 

совет 

 

обсуждение и выбор 

различных вариантов 

содержания образования, 

форм и методов 

образовательного процесса и 

способов их реализации;  

принятие локальных актов;  

принятие образовательных 

программ, в т. ч. всех их 

компонентов; 

организация работы по 

повышению квалификации 

педагогических работников, 

развитию их творческих 

инициатив;  

принятие решения о 

Заведующий 

ДОУ, 

специалисты, 

воспитатели, 

родители 
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награждении воспитанников; 

принятие решения о 

представлении к 

награждению 

педагогических работников 

детского сада; 

обсуждение режимных 

моментов деятельности 

детского сада; 

выборы представителей 

педагогического коллектива 

в Совет детского сада;  

заслушивание сообщений 

Администрации детского 

сада по вопросам учебно-

воспитательного характера; 

осуществление иных 

полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере 

образования. 

Совет детского 

сада 

 

выработка перспективных 

направлений развития 

детского сада; 

решение вопросов 

касающихся 

функционирования детского 

сада по представлению 

одного из представителей 

Совета; 

согласование и принятие 

локальных актов, 

разработанных детским 

садом, в рамках своей 

компетенции;  

заслушивание 

Администрации детского 

сада о расходовании 

бюджетных средств,  

использовании иных 

источников финансирования; 

рассмотрение вопросов о 

дополнительных источниках 

финансирования на развитие 

материально-технической 

базы детского сада; 

представители 

общественности, 

органов 

местного 

самоуправления; 

Совет на первом 

заседании 

избирает из 

своего состава 

председателя, 

который 

руководит 

работой Совета, 

проводит его 

заседание и 

подписывает 

решения 
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представление интересов 

детского сада в органах 

управления, общественных 

объединениях, а также, 

наряду с родителями 

(законными 

представителями), интересов 

воспитанников, с целью 

обеспечения социально-

правовой защиты 

несовершеннолетних; 

решение вопросов, 

связанных с привлечением 

добровольных 

пожертвований; 

решение других вопросов 

текущей деятельности 

детского сада. 

Общее 

собрание 

работников 

 

принятие решения о 

необходимости заключения 

коллективного договора, 

внесение в него изменений и 

дополнений; 

принятие коллективного 

договора; 

заслушивание ежегодного 

отчета Администрации 

детского сада о выполнении 

коллективного договора; 

определение численности и 

срока полномочий комиссии 

по трудовым спорам, 

избрание ее членов; 

избрание представителей 

трудового коллектива в 

органы управления детским 

садом;  

выдвижение коллективных 

требований работников 

детского сада и избрание 

полномочных представителей 

для участия в решении 

коллективного трудового 

спора; 

решение других вопросов 

все работники 

ДОУ, руководит 

собрание 

заведующий 

детским садом 
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текущей деятельности 

детского сада. 

Коллективный 

договор 

Создание системы 

социально-трудовых 

отношений в организации, 

максимально 

способствующей 

стабильности и 

эффективности её работы, 

долгосрочному 

поступательному развитию, 

росту ее общественного 

престижа и деловой 

репутации;  

Установление социально-

трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение 

работников по сравнению с 

действующим 

законодательством; 

Повышение уровня жизни 

работников и членов их 

семей; 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

Практической реализации 

принципов социального 

партнерства и взаимной 

ответственности. 

все работники 

ДОУ 

представленные 

первичной 

профсоюзной 

организацией, 

руководит 

собрание 

заведующий 

детским садом 

Зарегистрирован 

27.11.2020г. 

 

ВЫВОД: Структура и система управления ДОУ соответствуют специфике 

деятельности детского сада. По итогам 2020 года система управления ДОУ 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть всех участников 

образовательных отношений. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей и сотрудников). В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Оценка кадрового потенциала 

Детский сад укомплектован педагогами 90% согласно штатному расписанию.  

 
Педагогическ

ие работники 

Все

го  

Возраст Образование Обучение Ва

ка

нс

ии 

д

о 

2

0 

20-

40 

40

-

55 

55 

и 

ста

рш

е 

С

р

е

д

н

я

я 

ш

к

о

л

а 

Ср. 

Сп

ец. 

Пе

даг

ог. 

Ср.

спе

ц. 

не 

пе

даг

ог. 

Вы

сш

ее 

пе

даг

ог 

Вы

сш

ее 

не 

пе

даг

ог 

Ср. 

Сп

ец. 

пе

даг

ог. 

Ср. 

Сп

ец. 

не 

пе

даг

ог. 

Выс

шее 

пед

агог 

Выс

шее 

не 

педа

гог. 

 

Руководитель 1/1   1     1       

Старший 

воспитатель 

1/1   1     1    1   

Воспитатели 6/5  1 3 1  5        1 

Педагог-

психолог 

1/0              1 

Муз. 

руководитель 

1/1    1    1       

Учитель - 

логопед 

3/4  2 1     3      1 

Учитель-

дефектолог 

1/0               

Инструктор 

по 

физкультуре 

0/0               

Итого 15/

11 

- 3 6 2 - 5 - 6 - - - 1 - 3 

 

На конец 2020 года всего в детском саду аттестовано на категорию – 3 человека: 

- высшая категория 2 человека: Нечаева Н.А.- старший воспитатель, Дорожко 

С.А.– воспитатель. 

- первая категория 1 человек (Пуковская Е.П.) 

- аттестованы на соответствие занимаемой должности – 4 человека (Побежимова 

Л.А. – музыкальный руководитель; Якшина Е.Г., Коханова Н.Г. – воспитатель). 

- не подлежат аттестации– 3 человека, Мяконькая Т.А., Чернышева Т.А. - 

учителя-логопеды; Луконина Ю.А. – воспитатель. 

 

 



2.3.Повышение квалификации педагогических работников в 2020 г. 

Категория КПК переподготов

ка 

Другие формы (наличие 

документа) 

Руководитель ГБПОУ РО 

«ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й промышленно-

гумманитраный 

колледж» 2018 

НИМИ 

«менеджмент 

организации» 

2015г. 

IV Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования – сертификат; 

Всероссийский форум 

«Воспитатели России» - 

сертификат; 

II  Всероссийская научно-

практическая конференция- 

сертификат; 

Большой этнографический 

диктант – сертификат; 

Всероссийский научно-

практический семинар – 

сертификат;  

Росконкурс (участник вебинара)  

– свидетельство; 

«Инклюзивная образовательная 

среда» - сертификат; 

 

Воспитатель 

Луконина Ю.А. 

  Воспитатели России курс 

вебинаров ( количество 10 

вебинаров) – сертификат; 

городская онлайн – 

конференция Муниципальной 

опорной площадки 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми ОВЗ- 2ч 

Большой этнографический 

диктант – сертификат; 



Воспитатель 

Пуковская Е.П. 

ГБПОУ РО 

г.Новочеркасска 

удостоверение 

09.04.2018 

 Воспитатели России курс 

вебинаров ( количество 10 

вебинаров) – сертификат; 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовании для детей с ОВЗ»- 

сертификат 

городская онлайн – 

конференция Муниципальной 

опорной площадки 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми ОВЗ- 2ч 

Большой этнографический 

диктант – сертификат; 

Воспитатель 

Коханова Н.Г. 

ГБПОУ РО 

г.Новочеркасска 

удостоверение 

09.04.2018 

 Воспитатели России курс 

вебинаров ( количество 10 

вебинаров) – сертификат; 

городская онлайн – 

конференция Муниципальной 

опорной площадки 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми ОВЗ- 2ч 

Большой этнографический 

диктант – сертификат; 

Воспитатель  

Якшина Е.Г.  

РОИПК и ПРО 

15.05.2020г 

 Воспитатели России курс 

вебинаров ( количество 10 

вебинаров) – сертификат; 

Большой этнографический 

диктант – сертификат; 

Воспитатель 

Дорожко С.А. 

Академия 

бизнеса и 

управления 

системами г. 

Москва 

удостоверение 

04.02.2019 

 Воспитатели России курс 

вебинаров ( количество 10 

вебинаров) – сертификат; 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС» - сертификат; 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» - сертификат; 

Большой этнографический 

диктант – сертификат; 



Музыкальный 

руководитель 

Побежимова Л.А. 

Г.Москва ООО 

«Издательство 

учитель» 

свидетельство 

26.06.2020г 

 Воспитатели России курс 

вебинаров (количество 10 

вебинаров) – сертификат; 

Вебинар «Театральная 

деятельность» - сертификат; 

Большой этнографический 

диктант – сертификат; 

Учитель-логопед 

Мяконькая Т.А. 

АНО г.Москва 

«Логопед плюс» 

25.11.2019г 

удостостоверени

е 

ЮФУ 

«Логопедия» 

25.10.2017 

диплом 

IV Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования – сертификат; 

II  Всероссийская научно-

практическая конференция- 

сертификат; 

Всероссийский фестиваль 

профессиональных сообществ – 

сертификат; 

Всероссийский вебинар – 

сертификат; 

Всероссийский форум 

«Воспитатели России» - 

сертификат; 

Всероссийский экологический 

диктант – сертификат; 

Большой этнографический 

диктант – сертификат; 

 

2.4. Сведения об аттестованных с 2016 по2020 год - 82% аттестованных 

педагогов от общего количества работающих 

    

Должность Количест

во 

Год 

аттестац

ии 

Категория 

Вторая 

 

Соответст

вие 

занимаем

ой  

должност

и 

Первая Высшая 

 

Заведующий 1 2016 - 1 - - 

Старший воспитатель 1 2017  -  1 

Музыкальный 

руководитель 

1 2018 
- 1 - - 



Воспитатель 5       

2019 

2020 

1 -менее 2 

лет 

- 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Учитель-логопед 3 3 – менее 

2 лет 
- - - - 

Итого  11 - - 4 1 2 

 

ВЫВОД: педагоги, не имеющие квалификационных категорий, планируют 

пройти аттестацию в 2021 году. Двое не аттестованных человек (4 ч. - вновь 

принятые или работающие менее 2 лет) планируют пройти соответствие 

занимаемой должности по графику в 2022г. 

    Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, 

объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический 

климат. Организация работы с кадрами строится в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы других 

дошкольных учреждений, а также занимаются саморазвитием. Все эти 

мероприятия в комплексе дают положительный результат организации 

педагогической деятельности и улучшения качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

3. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.3640-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». Образовательная деятельность ведется на основании 

образовательных программ дошкольного образования: 

- адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 1 для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР в 

МБДОУ детский сад № 1. 

 

Название документа Локальный акт 

утверждающий 

документ 

  Ссылка на сайт 

Годовой календарный 

учебный график 

№ 69 от 23.08.2020г.    sad 1.novoch-deti.ru 

Учебный план № 69 от 23.08.2020г sad 1.novoch-deti.ru 

Расписание занятий № 69 от 23.08.2020г sad 1.novoch-deti.ru 

Новая редакция образовательной программы ДОУ соответствует Федеральному 



государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Ежегодно педагогическими работниками 

вносятся изменения в АООП ДОУ, разрабатывается годовой план работы, 

рабочие программы педагогов. При выборе методик обучения предпочтение 

отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сфер развития дошкольников. Педагогами 

используются технологии развивающего обучения: проектный метод, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, игровые. Занятия с детьми проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные 

занятия, комбинированные и тематические. В ходе организованной 

образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации 

интегрированного характера детям предоставляется возможность 

экспериментировать, искать новые пути, сравнивать, анализировать, решать 

задачи нахождения адекватных способов изображения, проявлять большую 

самостоятельность. Эта деятельность объединяет детей общими впечатлениями, 

переживаниями, эмоциями, способствует формированию коллективных 

взаимоотношений. В результате воспитанники лучше усваивают новые приемы 

изобразительной деятельности. Продолжительность ООД определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребенка 

определенного возраста. Образование в Учреждении носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей и в режимных моментах. Учреждение 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое 

и художественно-эстетическое развитие всех воспитанников в соответствии со 

стандартом дошкольного уровня образования на основе создания условий для 

полноценного развития воспитанников, формирования личности с 

разносторонними способностями, подготовки к усвоению образовательных 

программ начальной ступени образования. 

В условиях пандемии детский сад осуществлял свою работу на платформе 

ZOOM и дистанционно. Педагогами были разработаны мероприятия на каждую 

неделю. Каждый день имел свое название и тему, объединенную в общую 

тематику недели.  Педагогический коллектив размещал задания в социальных 

сетях, а родителям (законным представителям) совместно с детьми выполнить. 

Результатом работы стало объединение работы родителей (законных 

представителей) и педагогов ДОУ, размещены фотографии в Ок. 

 

 

 



 
 

 

 

3.1. Построение образовательного процесса 
 Образовательная деятельность в соответствии с реализуемой программой  

(Формы организации образовательного процесса) 

 

Обязательная часть образовательной программы  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Реализация примерной адаптированной основной 

образовательной программы в различных видах 

деятельности (в соответствии с учебным планом) 

Парциальные 

программы 

дополнительные 

программы 

дошкольного 

образования, 

программы, 

разработанные 

участниками 

образовательного 

процесса,  

Формы 

реализации 

(ГКП, кружки, 

секции и др.) 



Ран 

возраст 

 

 

 

Младша

я 

группы 

 

 

 

 

 

Средняя Старшая 

Подгот

овител

ьная 

 

 

Социа

льно-

комму

никат

ивное 

 

 

 Совместная деятельность:  Тематические 

беседы и 

экскурсии в 

музеи, 

тематические 

народные 

праздники и 

развлечения, 

игры, 

отражающие 

жизнь казаков, 

труд на участке 

детского сада     

(цветник, 

огород) 

 

 игры, 

беседы, 

индивид

уальная 

работа, 

рассмат

ривание 

картин, 

иллюстр

аций … 

 

 

1ч 

05мин 

игры, 

беседы, 

индивиду

альная 

работа, 

рассматри

вание 

картин, 

иллюстра

ций … 

 

1ч  

игры, 

беседы, 

индивидуа

льная 

работа, 

рассматрив

ание 

картин, 

иллюстрац

ий,  

игры, 

решение 

проблемны

х 

ситуаций…   

45мин 

игры, 

беседы

, 

индиви

дуальн

ая 

работа, 

рассма

триван

ие 

картин, 

иллюст

раций, 

решени

е 

пробле

мных 

ситуац

ий… 

 

50 мин  

  труд 

15мин 

труд 

20 мин 

Позна

ватель

ное 

 

 

--- НОД- 2/ 

30 мин 

НОД -

2/40 мин 

НОД – 2/40 

мин 

НОД - 

4/2ч 

 игры, 

рассматривание 

иллюстраций  

художественной 

и 

познавательной 

литературы,  

моделирование, 

викторины 

 

Совместная поисково - экспериментальная 

деятельность, наблюдения, беседы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

индивидуальная работа, игры… 

50 мин 55мин 1ч 55мин  



Речево

е 

 

---------

---- 

НОД -1/ 15 мин 

 

Коррекционны

е занятия – 30 

мин 

Реализуется в 

совместной 

деятельности 

 

Коррекционн

ые занятия – 

40 мин 

НОД -1/ 

20мин 

Реализует

ся в 

совместно

й 

деятельно

сти 

Коррекци

онные 

занятия – 

50 мин 

НОД -

1/30 мин 

Реализует

ся в 

совместно

й 

деятельно

сти 

 

Коррекци

онные 

занятия – 

1ч 30 мин 

 Чтение 

литературы 

донских 

писателей, 

знакомство с 

донским 

фольклором, 

разучивание 

потешек,  

закличек, 

колядок, 

рассказы из 

личного опыта 

 Совместная деятельность:  

Беседы, игры, 

индивидуальна

я, работа, 

драматизация

… 

1ч 35мин 

Беседы, игры, 

индивидуальн

ая .работа, 

драматизация 

1ч30мин 

Беседы, 

игры, 

индивиду

альная 

.работа, 

драматиза

ция… 

1ч  

Беседы, 

игры, 

индивиду

альная, 

работа, 

драматиза

ция… 

 

1ч  

 

чтение художественной  литературы, 

обсуждение 

 

10мин 15 мин 15ми

н 

15мин  

Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

 

  

---------

---- 

НОД -3/ 45 мин 

 

НОД -3/ 1ч 

 

НОД-

4/1ч 

40 

мин 

НОД-4/2ч 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

семикаракорско

й росписью, 

продуктивной 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционных Совместная деятельность  



Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

произведени

й искусства, 

эстетически 

привлекател

ьных 

предметов. 

Слушание 

музыки, 

беседы, 

игры, 

индивидуаль

ная работа… 

 

 

1ч 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

эстетически 

привлекатель

ных 

предметов. 

Слушание 

музыки, 

беседы , игры, 

индивидуальн

ая работа 

1ч 05мин 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

произведени

й искусства, 

эстетически 

привлекател

ьных 

предметов. 

Слушание 

музыки, 

беседы, 

игры, 

индивидуаль

ная работа… 

 

 

1ч 05 мин 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

произведен

ий 

искусства, 

эстетически 

привлекател

ьных 

предметов. 

Слушание 

музыки, 

беседы, 

игры 

индивидуал

ьная 

работа... 

 

 

1ч 10мин 

 техник 

рисования, 

аппликации, 

ручной труд, 

лепка, 

конкурсы… 

 

 

 

 

 

Физич

еское 

 

 

---------

----- 

НОД -3/ 

45мин  

НОД -3/ 1ч НОД -3/ 1ч 

15 мин 

НОД - 3/ 1ч 

30мин 

 Подвижные 

казачьи игры, 

соревнования, 

праздники, 

тематические 

спортивные 

развлечения 

 

Совместная деятельность  

Утренняя 

гимнастика, 

Гимнастика 

после сна.  

 

Физкультминут

ка, 

оздоровительн

ые 

мероприятия, 

игры, беседы… 

1ч 

Утренняя 

гимнастика. 

Гимнастика 

после сна. 

Физкультмин

утка, 

оздоровитель

ные 

мероприятия, 

игры, 

беседы… 

1ч 05мин 

Утренняя 

гимнасти

ка, 

Гимнасти

ка после 

сна.  

. 

Физкульт

минутка, 

оздоровит

ельные 

мероприя

тия, игры, 

беседы… 

1ч 05мин 

Утренняя 

гимнастика, 

Гимнастика 

после сна.  

.Физкультми

нутки, 

оздоровител

ьные 

мероприятия

, игры, 

беседы… 

55 мин 

  



Коррек

ционна

я 

работа 

 

---------

----- 

Подгрупповые 

коррекционные 

занятия. 

Индивидуальн

ые 

коррекционные  

занятия. 

Совместная 

деятельность 

Подгрупповы

е 

коррекционн

ые занятия. 

Индивидуаль

ные 

коррекционн

ые  занятия. 

Совместная 

деятельность 

Подгрупп

овые 

коррекци

онные 

занятия. 

Индивиду

альные 

коррекци

онные  

занятия. 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

Подгруппов

ые 

коррекционн

ые занятия. 

Индивидуал

ьные 

коррекционн

ые  занятия. 

Совместная 

деятельност

ь 

  

В 

недел

ю 

 НОД – 1ч 

50мин 

Совм/д – 

28ч20мин 

Сам/д – 

19ч10мин 

НОД- 3ч 

20мин 

Совм – 28ч 

40мин 

Сам/д -

18ч00мин 

НОД – 4ч 

35мин 

Совм – 

26ч 

15мин  

Сам/д – 

18ч20мин 

НОД – 7ч 30 

мин 

Совм – 15ч 

40мин 

Сам/д-

18ч50мин 

  

Итого:

% 

 

 60% 60% 60% 60% Примерно 40% 

 

 60%  

3.2.  В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых 

просмотрах, конкурсах, подготовлены выступления 

 

Мероприятие Проблема 
Форма 

участия 

Ф.И.О.  педагога 

или количество, 

если массовое 

мероприятие 

 

Городской конкурс 

– выставка 
«Донская осень»:  

Создание условий для 

развития творческих 

способностей, фантазии, 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира, 

сохранения культурных 

традиций Донского края. 

совместная 

деятельность 

детей с 

родителями 

Дорожко С.А. 

Луконина Ю.А. 

Коханова Н.Г. 

Якшина Е.Г. 

Пуковская Е.П. 

Мяконькая Т.А. 

Побежимова Л.А. 

Городской конкурс  

«Сделано на Дону, 

Я люблю свои 

продукты» 

Создание условий для 

повышения интереса 

обучающихся к основам 

потребительских знаний, 

популяризации среди 

молодого поколения 

города бренда «Сделано 

на Дону», продукции 

производителей, а также 

поддержке талантливых 

и одаренных детей, их 

стремление к 

познавательной и 

творческой деятельности 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

 

Пуковская Е.П. 

 



Городской конкурс 

– выставки 

творческих работ 

«Новогоднее 

настроение» 
 

Создание условий для 

самореализации и 

раскрытия творческих 

способностей и 

индивидуальности детей, 

благоприятной среды 

для творческого 

общения детей и 

взрослых. 

 

Совместная 

деятельность с 

родителями и 

детьми 

 

 

 

 

педагоги 

Городской конкурс 

выставки 

художественно-

прикладного 

искусства 

«Новогодний 

серпантин» 

Создание условий для 

самореализации и 

раскрытия  творческих 

способностей и 

индивидуальности детей 

и взрослых 

Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей 

 

 

 

Коханова Н.Г. 

Дорожко С.А. 

Пуковская Е.П. 

Городская 

экологическая 

акция «Покорми 

птиц»: 

- конкурс творческих 

работ 

Создание благоприятной 

среды для творческого 

общения взрослых и 

детей, вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

 

Совместные с 

ребенком 

поделки 

 

 

 

педагоги 

Городской проект 

«Семья и город – 

растем вместе» 

Предоставление 

творческих и фото 

работ, акции: «Окна 

Победы», «Сад 

памяти», «Спасибо 

за Победу», 

«Открытка 

ветерану», флеш-

моб. 

 

создание условий для 

практической 

реализации программ в 

сфере военно-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи; создание 

условий для 

сотворчества детского 

сада и семьи. 

 

самостоятельна

я деятельность 

детей,  

совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых 

 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

 

 

Городской 

праздник «Широкая 

масленица» 

Создать условия для 

сохранения и 

возрождение новых 

традиций и обрядов 

донских казаков 

Сетевое, 

мероприятие 

 

Побежимова Л.А. 

Мяконькая Т.А. 

Дорожко С.А. 



 

Городской 

экологический 

марафон по сбору 

макулатуры 

Создать условия 

привлечения 

подрастающего 

поколения к участию в 

природоохранной 

деятельности, 

формирование у 

учащихся активной 

гражданской позиции в 

защиту и сохранение 

лесов и природы. 

совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых 

 

 

педагоги 

Региональные 

Областной конкурс 

«Лучший 

педагогический 

работник 

дошкольного 

образования» 

Создание условий для 

стимулирования 

инновационной 

деятельности 

педагогических 

работников дошкольного 

образования, 

направленной на 

модернизацию 

содержания образования, 

разработку и освоение 

прогрессивных 

педагогических 

технологий реализации 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

дистанционное 

 

 

 

Дорожко С.А. 

Всероссийские Всероссийская 

онлайн олимпиада 

«здоровьесберегаю

щаие задачи 

дополнительного 

образования» 

Создание условий для 

самореализации и 

раскрытия  

индивидуальности 

педагога  

Олимпиада Пуковская Е.П.. 

3.3. Взаимодействие ДОУ с семьей 
Чтобы помочь родителям (законным представителям) в сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановке, получать информацию о деятельности ДОУ, 

педагоги и специалисты систематически проводят консультации, методическую 

помощь с использованием интернет ресурсов (социальные сети 

«Одноклассники», группы WhatsApp). 

ВЫВОД: в  связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

соблюдением режима самоизоляции многие мероприятия проводились в 

дистанционном формате, что никак не отразилось на ценности и значимости 

данных мероприятий. 

 

3.4. Достижения воспитанников 

Детский сад посещают 91 воспитанник в возрасте от 3 до 7 лет. 

В детском саду сформировано 4 группы: 

- 2 младшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР –  21 

человек 



- Средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР – 24 

человека, 

- Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР – 21 

человек; 

- Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР – 

25 человек 
Дети ДОУ ежегодно участвуют в конкурсах, которые организуются в ДОУ и 

другими организациями. 

Доказательством высокого уровня работы детского сада является участие 

воспитанников в городских, областных, Всероссийских конкурсах. 

Педагогический коллектив совместно с родителями (законными 

представителями), воспитанниками детского сада принял участие в следующих 

мероприятиях: 

-  Городской социально - значимый проект «Ярмарка «Добрая игрушка своими 

руками»; 

- Ярмарка «Масленица годовая – гостьюшка дорогая» (в рамках сетевого 

взаимодействия среди детских садов № 1, 51); 

- Мероприятия, посвящённые Международному Дню семьи, направленные на 

реализацию мер укрепления семьи и пропаганде развивающих методов 

воспитания детей: «День-Матери», «День Матери-казачки» (в рамках сетевого 

взаимодействия на базе детского сада № 1) среди детских садов микрорайона: № 

1, 51 

- Месячник военно-патриотического воспитания. Городской конкурс творческих 

работ «77–летию освобождения г. Новочеркасска посвящается…» 

- Городской конкурс «Сделано на Дону. Я люблю свои продукты» 

- Городская экологическая акция «Покорми птиц»; 

-Городские мероприятия Дни защиты от экологической опасности: 

- День воды; 

- день Земли; 

- страницы красной книги. 

Городские мероприятия (в дистанционном формате) в честь праздника Победы: 

- «Открытка ветерану»;  

- «Бессмертный полк-Онлайн»; 

- «Свеча памяти» (Георгиевская ленточка); 

- «#Победа ИзМоего Окна»; 

-  «Письмо Победы»; 

- «Поем всем двором»; 

- Флешмобы в социальных сетях. «Мы все равно скажем спасибо»; «Наследники 

Победы»; 

- Проект «Синий платочек»; 

- «Цветущий сад ветерану»; 

- «Защитникам Родины посвящается…»; 

Мероприятия, направленные на активизацию ресурсов местного 

сообщества для создания доброжелательной среды для семей с детьми, 



сохранение и развития культурных традиций: День города. 215 лет родному 

городу Новочеркасску. Мероприятия в режиме онлайн: 

- «Город из моего окна»; 

- «Город глазами детей»; 

- «Подрастающее поколение – родному городу!»; 

- «Гордость нашего города»; 

- «Всё о тебе, любимый город!»; 

- «Малая Родина». 

Дистанционные мероприятия, посвящённые Дню России: 

- Флешмоб «Флаги России. 12 июня»; 

- Акция «Испеки пирог и скажи спасибо»; 

- Флешмоб #ОКНАРОССИИ; 

- Добро в России / #Спасибо; 

- «Сердечная благодарность» Онлайн выставка детских рисунков «Моя Россия»; 

- Дистанционное мероприятие «1 июня - День защиты детей»; 

- Общегородская Акция «Воздушный десант»; 

- Общегородская акция «Радуга детства»; 

- Онлайн фото - альбом «Когда-то мы тоже были детьми»; 

- «Азбука безопасности». 

Городской конкурс – выставка «Донская осень».  

Всероссийский конкурс «Этноелка 21 века». 

В зависимости от уровня развития и воспитания дошкольников, педагоги 

совместно с родителями ненавязчиво выбирают разные способы и методы 

работы. По формированию у дошкольников положительных взаимоотношений. 

Создают положительную мотивацию, эмоциональный климат. Именно участие в 

конкурсах различного уровня способствует развитию компонента 

интеллектуальной деятельности. 

На протяжении учебного года воспитанники совместно с родителями 

(законными представителями участвовали в конкурсах, в том числе 

дистанционно) 

 

Количество участников в различных 

конкурсах (муниципальные, 

региональные, всероссийские) 

Количество победителей  

91 45 

 

 



 
 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 
1. Наличие перечня программ и методических пособий для использования в 

образовательном процессе 

 

Направления 

развития 

воспитанников, 

(образовательная 

область) 

/нормативно-

правовое 

обеспечение 

Общеобразоват

ельные 

программы 

дошкольного 

образования 

Парциальные 

программы 

Коррекционные 

программы 

Программы 

(методически

е разработки) 

дополнитель

ного 

образования 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

детей с 

нарушением 

речи МБДОУ 

детского сада № 

1. 

 

Вариативная 

часть: 

Адаптированная 

основная 

образовательная  

программа  для 

детей с ЗПР в 

МБДОУ детский 

сад № 1. 

«Основы 

безопасности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста»  

Р.Б. Стеркина; 

О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева 

Концепция 

игровой 

деятельности 

Михайленко Н.О., 

Короткова Н.А. 

 «Программа 

коррекционно – 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи»  

Н.В. Нищева 

 

Познавательное 

развитие 

 

«Родники Дона» 

Р.М. Чумичева,   

О.Л. Ведмедь, 

Н.А. Платохина. 

«Программа 

коррекционно – 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 
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сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи»  

Н.В. Нищева 

Речевое развитие   «Программа 

коррекционно – 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи»  

Н.В. Нищева; 

«Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

фонетико - 

фонематическим 

недоразвитием 

речи» Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Программа 

обучения детей  с 

недоразвитием 

фонематичекого 

строя речи» Г.А. 

Каше, 

Т.Б.Филичева. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Гармония» К.В 

Тарасова 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева.,   

О.Л. Ведмедь, 

Н.А. Платохина. 

 

Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». 

Парциальная 

программа худо-

жественно-

эстетического 

развития детей 2–

7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к 

«Программа 

коррекционно – 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи»  

Н.В. Нищева 

 

 

 



миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 

2019. – 136 с. 

 

Физическое 

развитие 

 «Программа 

коррекционно – 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи»  

Н.В. Нищева 

 

 

 
Сравнительный анализ оснащенности методической литературой за предыдущий год 

 

 
 

6. Материально-техническая база 

 
Объекты повергающие 

анализу 

Состояние объекта на 

начало учебного года 

Характеристика оснащения объекта 

Здание детского сада 

находится по адресу: 

Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. 

Александровская 68 

Год постройки 1939г. 

 

Хорошее 

Здание детского сада имеет 2 этажа, 

центральное отопление, воду, 

канализацию, состояние крыши 

удовлетворительное. Территория детского 

сада имеет ограждение в отличном 

состоянии. Территория 

образовательного учреждения 

благоустроена. Каждая возрастная группа 

имеет участок для 
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организации и проведения прогулок, 

оборудованный прогулочными верандами, 

спортивным оборудованием, цветочными 

клумбами, зелеными насаждениями. 

Материально-техническое состояние 

детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям к устройству, содержанию и 

организации 
режима работы в ДО (установлено 

видеонаблюдение внутри здания и по 

периметру территории детского сада), 

выполняются правила пожарной 

безопасности, требования охраны труда 

Групповые комнаты/спальни Удовлетворительное 4 группы/2 спальни, все входы в группы 

отдельные, имеются запасные выходы, 

туалетные и умывальные комнаты. 

Мебель для детей и взрослых в 

удовлетворительном состоянии.  

Оснащенность предметно-

пространственной среды находится в 

хорошем состоянии. 

Музыкальный/спортивный 

зал 

Удовлетворительное Музыкальный зал оснащен всем 

необходимым инвентарем и 

методическим материалом для занятий 

используемым музыкальным 

руководителем. 

Ввиду совмещенности помещений, 

спортивный зал недостаточно оборудован. 

В связи с отсутствием в штатном 

расписании инструктора по физической 

культуре. Но групповые помещения 

оснащены необходимым инвентарем и 

методическим материалом. 

Методический кабинет Хорошее Методический кабинет оборудован всеми 

необходимыми методическими пособиями 

для работы.  

Кабинет учителя-логопеда Хорошее 

 

Кабинет оборудован интерактивным 

оборудованием и необходимыми 

пособиями для занятий. 

Пищеблок Хорошее 

 

Отдельное здание, находится на 

территории детского сада. В состав 

пищеблока входит горячий  цех, 

разделочный отсек, кладовая для 

хранения продуктов с отдельным входом 

для приема продуктов, раздевалка. 

Оснащен пищеблок 2 газовыми плитами, 

1 мясорубкой, 2 холодильника для 

хранения мясных, рыбных продуктов и 

гастрономии. 1 холодильник для хранения 

проб и молочных продуктов. Столами и 

кухонным инвентарем для приготовления 

пищи, 1 настольные весы. 

Прачечная Хорошее Находится отдельным зданием на 

территории детского сада. В состав 

прачечной входит 1 комната для 

хранения, приема и выдачи белья, 1 



комната для сушки белья в зимний 

период. Прачечная оснащена 2 

стиральные машинки, 1 поддон, 1 стол 

для глажки, 3 бельевые сушки. 

Кладовая Удовлетворительное Находится отдельным зданием на 

территории детского сада. В состав 

кладовой входит комната для хранения 

сухих и сыпучих продуктов, оборудован 

стеллажами для хранения, 2 

холодильника, 1 стол, 1 напольные весы и 

настольные. 

Медицинский кабинет  Хорошее Медицинский находится на 1 этаже имеет 

2 комнаты, 1 для приема, 1 процедурная. 

Кабинет оснащен 1 письменным столом, 1 

стулом, 1 кушеткой, 1 аптечным шкафом, 

1 холодильником, 1 раковиной, 1 весами 

напольными электронные, 1 ростомером, 

1 столиком инструментальным, 1 шкафом 

для хранения документации и др. 

необходимые принадлежности для 

оказания первой медицинской помощи. 

Участки для каждой группы Удовлетворительное. 

Требуется установка 

спортивной площадки 

с покрытием. 

Приобретение 1 

песочница на участок.  

Территория всего детского сада окружена 

зелеными насаждениями. Участки для 

всех групп не имеют ограждений между 

собой. На участке имеется игровое 

оборудование: качели, карусели, горки, 

игровой комплекс 1шт. 

 
Сравнительный анализ материально технической оснащенности ДОУ за 2017, 2018, 2019 

и 2020 год 

 

 
7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

   Внутренняя система оценки качества образования МБДОУ детского сада № 1 

представляет собой совокупность организационных структур для установления 
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соответствия качества образования требованиям ФГОС ДО и образовательным 

потребностям участников образовательных отношений в ДОУ.   

    Целями внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ детского 

сада № 1 является: 

- установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

действующему законодательству РФ в сфере образования; 

-  получение достоверной, объективной и достаточной информации о состоянии 

и результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества 

образования и причинах, влияющих на его уровень; 

- формирования информационной основы для принятия адекватных 

управленческих решений и информирования всех участников образовательных 

отношений и заинтересованных лиц. 

Система оценки качества в МБДОУ детском саду № 1 функционирует на основе 

Положения о внутренней системе оценки качества в образовательной 

организации. 

 

8. Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 1, подлежащей 

самообследованию. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

91 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 91 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 4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 87 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

91 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 91 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

91 человек/ 

100% 

1.5.1 обучению по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования 

91 

человек100

% 

1.5.2 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 6 человек 

6,5% 

1.5.3 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 

1.5.4. По присмотру и уходу 91 человек 



100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 человек 

54,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек 

54,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек 

45,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 

45,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

3  человека 

27,2% 

1.8.1 Высшая 2 человека 

18% 

1.8.2 Первая 1 человек 

9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

11человек 

100 % 

1.9.1 До 5 лет 2человек 

18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека 

18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек 

18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека 

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 

11 человек/ 

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 

4человека 

36% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

11/91челов

ек/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 да 

1.15.

4 

Логопеда   

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 

1,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

87 кв. м 

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 

 

9. Перспективы и планы развития 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должен 

реализовать следующие направления развития: 

-  совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

-  продолжить повышать уровень профессиональных знаний, роста и умений 

педагогов, создать условия для их самореализации; 

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

ВЫВОД: 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3640-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован на 90% педагогическими и иными работниками, 

которые имеют  профессионализм и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. Но также необходимо выделить и проблемы ДОУ, а именно 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Создание условий для пребывания ребенка в 

предметно-развивающей среде в соответствии с требованием ФГОС ДО 



(оснащение прогулочных площадок современным оборудованием, безопасным 

покрытием.) 

На 2020-2021 год необходимо выделить следующие направления:  

- повышение профессионального уровня через систему курсов, авторских, 

тематических семинаров. 

- повышение личностных профессиональных качеств через систему мастер-

классов и участие в различных педагогических сообществах. 
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