
 

 

 

1 

 

 

 

 

  



 

 

 

2 

 

 

 

I. Аналитическая часть: 

 
1.1.Общая характеристика дошкольного учреждения. Краткая история. 

1.2. Оценка система управления организации. 

1.3.Оценка организации образовательного процесса. 

1.3.1. Медицинское обслуживание.  

1.3.2. Организация питания детей в детском саду. 

1.3.3. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками. 

1.3.4.  Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) в 2021 году. 

 

1.4.Оценка востребованности выпускников. 

1.5.Оценка качества кадрового обеспечения. 

1.6.Оценка условий осуществления образовательного процесса. 

1.6.1. Программно -  методическое обеспечение образовательного процесса. 

1.7.Оценка функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

II. Показатели деятельности 

 МДОУ «Детский сад № 62» за 2021 год .  
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Пояснительная записка. 
 

Самообследование муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ 

«Детский сад № 62» Заводского района города Саратова проводится в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом МО и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» с учетом изменения утвержденного приказом МО и науки 

РФ от 14.12.2017 г. №1218. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности иоткрытости 

информации о деятельности ДОУ, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 

I. Аналитическая часть. 
1.1.Общая характеристика дошкольного учреждения. Краткая история. 

 

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательного Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид Учреждения – детский сад.        

Полное наименование Учреждения - Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова. 

Сокращённое наименование Учреждения - МДОУ «Детский сад № 62». 

Учреждение создано 03.03.2008 года как отдельно стоящее здание муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 147» Заводского района г.  

Саратова, в соответствии с Распоряжением комитета по управлению имуществом города 

Саратова от 03.03.2008г. № 208-р «О закреплении объекта нежилого фонда  по адресу: г. 

Саратов, ул. Огородная, 166, литер А. Контракт на право оперативного управления объектом 

нежилого фонда от 19.03.2008г. № 2192.   

На основании постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» 

от 5 февраля  2015 года № 239 «О реорганизации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 147» Заводского района г. Саратова 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 147» Заводского 

района г. Саратова реорганизовано в форме выделения из его состава Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» Заводского района г. 

Саратова. 

 

Название (по уставу) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62» Заводского района г. 

Саратова 

Учредитель Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

Глава администрации Курицын Олег Юрьевич 

Адрес: 410015, г. Саратов, Проспект Энтузиастов,20 

тел.: +7 (8452) 96-46-27, 96-46-09 

Режим работы: 9.00 - 18.00 

Электронная почта: sar-zoo@mail.ru  

mailto:sar-zoo@mail.ru
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Год основания 1955 год 

Адрес Юридический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, 

зд. 166  

Фактический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, 

зд. 166  

Телефон тел.: 8 (8452) 95-93-17 

E-mail mdou62@list.ru 

Адрес сайта в интернете http://mdou62saratov.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Ершова Наталия Александровна 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 2846 от 9.08.2016 г. 

Министерство образования Саратовской области 

Устав От 18 июня 2020 года 

Проектная мощность  85 мест 

Режим работы ДОУ Детский сад работает 5 дней в неделю.  

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 

дни.  Длительность пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении – 12 часов (с 07.00 до 

19.00) 

 

Здание МДОУ «Детский сад № 62» построены по типовому проекту, рассчитано на 4 

группы. Функционирует 4 группы, общая площадь учебных площадей 374,3  м2, в числе 

которых групповые комнаты, музыкально-спортивный зал, методический кабинет. 

Площадь территории составляет 4878 м 2, оснащена крытыми верандами, игровыми 

площадками, оборудованными песочницами и малыми формами. Зеленая зона 

представляет кустарники, клумбы и цветник. 

Учреждение функционирует в помещениях, отвечающем санитарно- гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 

психолого-педагогическим требованиям к благоустройству Учреждения, определённым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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. 

Вывод: МДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

1.2. Оценка система управления организации. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Правительства Саратовской 

области. 

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

локальные акты, договоры с родителями, трудовые договоры с педагогическими 

mailto:mdou62@list.ru
http://mdou62saratov.ru/
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работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся 

структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель, который осуществляет 

текущее руководство, деятельность ДОУ. ДОУ имеет управляемую и управляющую 

системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического – обслуживающего – медицинского – детского. 

Управляющая система представлена в виде 2 основных структур: административного и 

общественного управления. Деятельность структур регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. 

Структура – органы самоуправления: 

• Общее собрание трудового коллектива. 

• Педагогический совет. 

• Родительский комитет. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Уставом. 

Структура – административное управление, которое имеет несколько уровней линейного 

управления. 

• Первый уровень обеспечивает заведующий. Единоначалие предполагает 

организационно-управленческую деятельность одного лица – руководителя. 

• Второй уровень управления осуществляют старший воспитатель, завхоз, старшая 

медицинская сестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

• Третий уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты 

ДОУ. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 

первичная профсоюзная организация (ППО). 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов в ДОУ функционирует Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ 

и родителей (законных представителей).Структура и система управления соответствуют 

специфике деятельности ДОУ. 

В 2021 году в систему управления МДОУ «Детский сад № 62» внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации, уменьшило затраты на 

бумагу и расходные комплектующие для принтеров и МФУ. 

 

Вывод:  Структура и механизм управления ДОУ зарегистрировано и функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности на аналитическом уровне. 

 

1.3.Оценка организации образовательного процесса.  

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
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дошкольного образования. С 01.01.2021 Детский сад функционирует в соответствии с 
требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 
дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

В МДОУ «Детски сад № 62» функционирует 5 групп. Из них: 

Возрастная 

категория 

Количество групп Количество 

детей 

адаптационная группа от 2 

до 3 лет 

1 1 

вторая группа раннего 

возраста от 2 до 3 лет 

1 35 

разновозрастная от 3 до 5 лет 1 34 

разновозрастная от 4 до 6 лет 1 29 

подготовительная к школе 

группа от 6 до 7 лет 

1 24 

Итого 5 123 

 
МДОУ «Детский сад № 62» полностью укомплектовано воспитанниками на 100%, что 
соответствует нормативам наполняемости групп. Комплектование учреждения в 2021 году 
осуществлялось в соответствии с Федеральный законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования", и Положением о порядке приема 
обучающихся в МДОУ «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы МДОУ «Детский сад №62», которая составлена в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами. 
ООП МДОУ «Детский сад № 62» является нормативным документом, который 
регламентирует содержание деятельности детского сада. Программа направлена на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 
индивидуальных особенностей. Определяет содержание и организацию образовательного 
процесса, направленные на создание условий сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников, развитие физических, интеллектуальных предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих успешную деятельность и формирование общей культуры 
личностных качеств. 
Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Для реализации образовательных областей Основной образовательной программы МДОУ 
«Детский сад № 62» педагоги учреждения в работе с детьми от 2 до 7 лет используют УМК 
(учебно - методический комплект) примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» /Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 
Васильева/. 
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. В ДОУ реализуются современные 
образовательные методики дошкольного образования, используются информационные 
технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 
учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 
воспитанников. 
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 
образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 
Для достижения оптимального уровня реализации ООП МДОУ «Детский сад № 62», на 
основе личностно - ориентированного и деятельностного подходов, педагогическим 
коллективом используются современные педагогические технологии: 
- Технология здоровьесбережения 
- Личностно-ориентированные  
 - Игровая технология 
- Технология развивающего обучения 
- Технология проектирования 
Для расширения содержания отдельных образовательных областей участниками 
образовательных отношений используются следующие парциальные программы: 

 Н. Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

  «Юный эколог» С.Н. Николаева  
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева. 

М.Д. Маханева.  

Дополнительное образование. 

В 2021 году в МДОУ «Детский сад № 62»  дополнительных платных образовательных услуг 

не оказывал. 

Воспитательная работа.  

 С 01.09.2021 МДОУ «Детский сад № 62» реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью ООП ДОУ. За 4 месяца 

реализации программы воспитания, по результатам опроса родители (законные 

представители) выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Учреждении. 

Вместе с тем, родители (законные представители) высказали пожелания по введению в 

календарный план воспитательной работы Учреждения мероприятий, проводимых 

совместно с родителями (законными представителями).  

Вывод: Предложения родителей (законных представителей) будут рассмотрены, и при 

наличии возможностей, включены в календарный план воспитательной работы на второе 

полугодие 2022 года.  

Календарный график. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась в соответствии с Календарным 

учебным графиком и Учебным планом, которые являются нормативным документами, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики ДОУ, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад № 62» регламентируется режимом работы, 

годовым планом, комплексно - тематическим планированием образовательной и досуговой 

деятельности, перспективными планами, разрабатываемыми Образовательным учреждением 

с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения. 

В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 
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Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Непрерывная образовательная деятельность проводятся фронтально и по подгруппам, с 

учетом возрастных особенностей и уровня развития обучающихся и индивидуально. Объем 

образовательной нагрузки определен ДОУ в соответствии с СанПиНом. Между занятиями в 

рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы не менее 

продолжительностью 10 минут. 
Основной формой непрерывной образовательной деятельности является игра. 
Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 
детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 
осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса, чтобы не допустить распространения 

коронавирусной инфекции, администрация и сотрудники МДОУ «Детский сад № 62» вела в 

2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598- 20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Режим работы ДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе. Группы 

функционируют в режиме полного рабочего дня (12- часового пребывания). График работы 

07.00-19.00. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Форма обучения: очная. Срок освоения ООП ДОУ -  5 лет. 

Условий для сохранения здоровья детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей является важнейшей задачей в работе коллектива. 

Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с действующим 

СанПиН, учтены требования к оборудованию и содержанию территории ДОУ. Режим дня 

пребывания воспитанников в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. С воспитанниками ДОУ два раза в день 

организуется прогулка на свежем воздухе. Во время прогулок с детьми проводятся 

подвижные игры и физические упражнения. При реализации Программ учитывается 

регламент организации непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом воспитанников. В учреждении функционирует лицензированный медицинский 

кабинет. 

В ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, которая ведется в 

четырех направлениях: 

Организация режима двигательной активности. 
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• Физкультурные занятия для дошкольников проводят 2 раза в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз в неделю на улице (старшие и подготовительные группы) 

• Утренняя гимнастика. 

• Физкультминутки. 

• Динамические переменки. 

• Бодрящая гимнастика после сна. 

• Самостоятельная двигательная деятельность детей /в  помещении и на воздухе 

Формирование основ гигиенических знаний и здорового образа жизни. 

• Формирование основ безопасности жизнедеятельности по программе Р.Б. Стеркиной 

и др. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

• Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, навыков культуры 

еды. 

Лечебно-профилактическая работа. 

• Физические упражнения, проводимые в лёгкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе. 

• Комплексы дыхательной гимнастики. 

1.3.1. Медицинское обслуживание.  
Медицинское обслуживание в Учреждение осуществляется старшей медицинской сестрой, 

которая осуществляет осмотр детей на предмет раннего выявления симптомов заболевания, 

организует плановую вакцинацию, контролирует и руководит реализацией оздоровительно 

профилактических мероприятий в рамках целевой программы «Здоровье» разработанной в 

ДОУ, контролирует выполнение санитарно-эпидемиологического режима, занимается 

организацией сбалансированного питания детей и др.  

ДОУ имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-64-01-003513 от 

15.08. 2016  с перечнем услуг: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-санитарной помощи: при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии. 

В ДОУ имеется медицинский кабинет.  Профилактические медосмотры детей 

проводятся  в соответствии с действующими нормативными документами и 

предусматривают доврачебный, педиатрический и специализированный этапы.   
     Система  оздоровительной работы,  созданная  в Учреждении включает в себя: 

— физкультурно-оздоровительную работу (непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей, формированию привычки к здоровому 

образу жизни; работу с родителями (законными представителями) по объединению 

усилий детского сада и семьи в вопросах воспитания здорового поколения); 

— медико-педагогический контроль физкультурных занятий; 

— систему закаливающих мероприятий (прогулки, воздушное закаливание, 

дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика и др.); 

— организацию активной деятельности ребенка в течение дня. 

В течение года проводятся следующие профилактические мероприятия: 

— С-витоминазиция третьего блюда (1 раз в неделю). 

 Воспитатели по советам специалистов осуществляли индивидуальный подход к детям с 

учётом группы здоровья, диагноза, степени утомляемости. Результаты проведенных тестов 

физической   подготовленности,  динамики физического развития детей выявили 

значительное улучшение показателей. 

Итоги  данных исследований показали, что следует усилить работу по обеспечению 

здоровьесберегающей среды в условиях детского учреждения, уделяя особенное внимание 

формированию потребности к здоровому образу жизни не только у детей, но и у  родителей, 

также активизации двигательной деятельности.       

Состояние по группам здоровья:   

I - здоровые дети 

II - дети с функциональными особенностями или сниженной 
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сопротивляемостью к острым и хроническим заболеваниям 

III - дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с 

сохранением функциональных возможностей организма 

IV - дети с хроническими заболеваниями в состоянии суб.компенсации со 

сниженными функциональными возможностями организма 

V - дети с хроническими заболеваниями, в состоянии декомпенсации, со 

значительными снижениями функциональных возможностей организма 

По ДОУ  2020-21 уч. год 2021-22 уч. год 

I 34 % 35 % 

II 60 % 55 % 

III 6% 10% 

 

1.3.2. Организации питания детей в детском саду. 

 В ДОУ 4 разовое питание, осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, 

обеспечивающим: 

- сбалансированность питания 

- удовлетворенность в суточной потребности детей в белках, жирах, углеводах 

- суточные нормы потребления продуктов. 

 В детский рацион сбалансировано включаются мясные, рыбные и молочные продукты, 

овощи, соки и др. ответственными за организацию питания в ДОУ являются заведующий и 

старшая медсестра, работает бракеражная комиссия. Контроль закладки продуктов в котел 

осуществляется ежедневно. Для организации питания были заключены договора с 

поставщиками на поставку продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами 

качества. Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия 

ДОУ систематически осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Информация о питании детей 

доводится до родителей, меню размещается на стенде. 
Вывод: В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания 
детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 
сроков реализации продуктов питания осуществляет бракеражная комиссия. 

1.3.3. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками. 
Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке,  т. ч. в 

виде  педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако, 

согласно   п.3.2.3   Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, может проводиться  оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

 Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной    образовательной деятельности с ними.    

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики заполнялись 2 

раза в год (сентябрь, май) для проведения сравнительного анализа. 
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Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада 

показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 

результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения 

программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Разработаны диагностические карты освоения Образовательной программы ДОУ для каждой 

возрастной группы. 

 

   Так, результаты освоения ОП ДОУ выглядят следующим образом: 

Группы Начало 

года 

Конец 

года 

вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

Познавательное развитие 48 85 

Речевое развитие 57 77 

Социально-коммуникативное развитие 68 80 

Физическое развитие 49 87 

Художественно-эстетическое развитие 46 78 

В целом по группе 53 % 81 % 

Разновозрастная группа (3 – 5 лет)   

Познавательное развитие 46 56 

Речевое развитие 48 58 

Социально-коммуникативное развитие 50 67 

Физическое развитие 54 64 

Художественно-эстетическое развитие 38 52 

В целом по группе 47% 59 % 

Старшая группа    

Познавательное развитие 75 86 

Речевое развитие 77 80 

Социально-коммуникативное развитие 79 89 

Физическое развитие 75 85 

Художественно-эстетическое развитие 75 84 

В целом по группе 76 % 84 % 

Подготовительная к школе группа   

Познавательное развитие 78 88 

Речевое развитие 80 90 

Социально-коммуникативное развитие 80 92 

Физическое развитие 76 90 

Художественно-эстетическое развитие 76 88 

В целом по группе 64 % 89 % 

Общий по ДОУ 64 % 78 % 
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Уровень освоение образовательных областей ООП  2020 – 2021 уч. год 

 

 
 

Сравнительный анализ развития детей 2020 – 2021 уч. год 
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Результаты анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 
результативности образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад № 62». 

1.3.4. Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) в 2021 году. 

Участники образовательного процесса в 2021 году принимали активное участие в 
конкурсах, выставках, организуемых как внутри ДОУ, так и конкурсах разного уровня, 
это повышает самооценку воспитанников, помогает реализовать творческий потенциал 
и способствует успешной социализации детей: 

№ Дата (месяц) Название конкурса Уровень, участник Результат  
1 март 2021  «Весёлый оркестр» Районный, оркестр 

подготовительной к 

школе группы 

Диплом за третье 

место 

2 март 2021 «С бодрым утром!» Районный, семья 

Бабичевой Софии 

Сертификат 

участника 
3 апрель 2021  «Астрономия и Я», 

возрастная номинация 

«1-3 года» 

Районный 

видеоконкурс, 

Беляков Иван 

Диплом за второе 

место 

4 апрель 2021  Шашечный турнир, 

посвящённый 60 – 

летию полёта в космос 

Ю.А. Гагарина 

Районный, Лобанов 

Григорий 

Сертификат 

участника 

5 апрель 2021  ГУК «Областная 

библиотека для детей 

и юношества им. А.С. 

Пушкина». 

Творческий конкурс 

«Космические 

фантазии» 

Областной, Беляков 

Иван 

Сертификат 

участника 

6 апрель 2021  ГУК «Областная 

библиотека для детей 

и юношества им. А.С. 

Пушкина». 

Творческий конкурс 

«Космические 

фантазии» 

Областной, 

Матусевич Вероника 

Сертификат 

участника 

7 апрель 2021  ГУК «Областная 

библиотека для детей 

и юношества им. А.С. 

Пушкина». 

Творческий конкурс 

«Космические 

фантазии» 

Областной, Зарьков 

Артём 

Сертификат 

участника 

8 октябрь 2021 «МИР ПЕДАГОГА», 

всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенняя фантазия» 

Международный, 

Соковнин Илья 

Диплом лауреата 

1 степени 

9 ноябрь 2021 «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

всероссийский 

Всероссийский, 

Гандзий Анна 

Диплом за 2 место 
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конкурс детских 

рисунков, «Милая 

мама» 

10 ноябрь 2021 «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

всероссийский 

конкурс детских 

рисунков, «Милая 

мама» 

Всероссийский, 

Жданова Кристина 

Диплом за 2 место 

11 ноябрь 2021 «Любимые с детства 

стихи Агнии Барто» 

Районный, Никиткин 

Дмитрий, педагог: 

Решетникова О.Г. 

Грамота за 2 место 

12 ноябрь 2021 «Любимые с детства 

стихи Агнии Барто» 

Районный, Жданова 

Кристина, педагог: 

Субботина Е.П. 

Грамота за 3 место 

13 ноябрь 2021 «Любимые с детства 

стихи Агнии Барто» 

Районный, 

Дементьева Татьяна, 

педагог: 

Решетникова О.Г. 

Грамота за 3 место 

14 ноябрь 2021 Педагоги России, 

«Новый год идёт!» 

Всероссийский, 

Кошурников Дамир, 

педагог: Мухтарова 

А.С. 

Диплом за 3 место 

15 ноябрь 2021 «Моя чудесная мама» Районный онлайн 

конкурс, 

подготовительная 

группа «Ромашка» 

Диплом за 3 место 

16 ноябрь 2021 «Галерея милых мам» Районный, МДОУ 

«Детский сад №62» 

Диплом за 3 место 

17 ноябрь 2021 «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

всероссийский 

конкурс детских 

рисунков, «Милая 

мама» 

Всероссийский, 

Фадеева Арина 

Диплом за 1 место 

18 ноябрь 2021 «Осенняя шляпа» Районный, Белова 

Вероника 

Диплом за 2 место 

19 ноябрь 2021 «Осенняя шляпа» Районный, Кислова 

Виктория 

Диплом за 1 место 

20 ноябрь 2021 «Осенняя шляпа» Районный, Белова 

София 

Диплом за 3 место 

21 декабрь 2021 «Новогодние чудеса» Районный, Черкасов 

Макар 

Диплом за 1 место 

22 декабрь 2021 «С новым годом!» Всероссийский, 

Белова Вероника 

Диплом 1 степени 

23 декабрь 2021 «Ларец новогодних 

чудес» 

Районный. Диплом 1 степени 

Вывод: Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью. В учреждении созданы условия для сохранения здоровья детей. В течение года 

педагоги уделяли большое внимание формированию у детей необходимых культурных и 
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санитарно-гигиенических навыков, умению адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды. В ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Целостная 

система образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, созданная 

в ДОУ способствует гармоничному развитию и социализации детей. Образовательный 

процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 

законодательством к дошкольному образованию и направлены на реализацию основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад № 62».  

1.4.  Оценка востребованности выпускников. 

Поступление в школу знаменует собой смену социальной позиции ребенка – дошкольника, 

трансформации всей социальной ситуации его развития. Современная школа требует от 

поступающего в первый класс ребенка наличия определенного уровня развития 

произвольного поведения, ориентировки в окружающем, мышления и речи, мелких 

движений кистей рук; сформированного желания идти в школу, определенной мотивации 

учения, определенного «типа школьной зрелости», достаточного уровня предпосылок 

учебной деятельности. Поэтому, необходимо выявить степень соответствия возможностей 

каждого ребенка требованиям школьного обучения. С этой целью была проведена 

диагностика уровня готовности детей подготовительной группы к школе в начале и в конце 

учебного года. 

    Информация по выпуску обучающихся в другие образовательные организации в 2021 г. 

В 2021 году в школу из ДОУ выпустили 31 человек.  

Воспитанники МДОУ «Детский сад № 62» продолжают образование в 

следующих образовательных учреждениях: 

 МОУ «ООШ № 78» - 15 чел. 

 МОУ «СОШ № 5» - 12 чел. 

 МОУ «СОШ № 43» - 1 чел. 

 МБОУ Лицей № 15 – 1 чел. 

 МОУ «СОШ № 38» - 1 чел. 

 МОУ «Гимназия Авиатор» - 1 чел. 

 

Выпускники ДОУ становятся востребованными учениками, по отзывам учителей и 

родителей, социально адаптированы, у них сформированы предпосылки к учебной 

деятельности, что позволяет им успешно учиться в школе. 

Вывод: Все выпускники МДОУ «Детский сад № 62»  поступили в 

общеобразовательные учреждения. 

1.5. Оценка качество кадрового обеспечения. 

Условия, необходимые для реализации ФГОС ДО, основной образовательной программы, 

создавались работой всего персонала. Педагогическую деятельность в ДОО осуществляет 

квалифицированный, компетентный, с творческим подходом к педагогической деятельности, 

коллектив. 

 В МДОУ «Детский сад № 62» следующий руководящий и педагогический кадровый состав: 

1 руководитель и 11 педагогов: воспитатели -8; музыкальный руководитель – 1 

(совместитель); педагог-психолог – 1; старший воспитатель – 1. 
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Характеристика по образованию: 

 

 
 

 

 

 

Характеристика по квалификационным категориям: 

 

 
 

Не имеют квалификационной категории 3  педагога, проработавшие в ДОУ менее 2 лет. 
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27% 
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Характеристика по педагогическому стажу: 

 
 

Характеристика по возрасту: 

 
 

Повышение квалификации: 

Повышение профессионального уровня педагогических работников ДОУ в 2021 году 

проходила в форме: 

• прохождение курсов повышения квалификации; 

• участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций ДОУ; 

• участие в работе районных методических объединений; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• самообразование педагогов; 

• выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

• аттестация педагогов 

С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом Российской 

Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Профессиональным 

стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.2013 № 544Н), 

административный и педагогический персонал один раз в 3 года в обязательном порядке 

проходят курсы повышения квалификации по занимаемой должности. План переподготовки, 

повышения квалификации и аттестации педагогических кадров имеется и является составной 

56% 33% 

0% 
11% 

до 5 лет 

от 5 до 10лет 

от 10 до 15 лет 

от 20 и болле 

9% 

46% 27% 

18% 
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от 40 до 50 лет 

от 50 до 60 лет  
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частью годового плана. Кроме того, среди профессионально значимых личностных качеств 

педагога, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. 

На сегодняшний день все педагогические работники (100 %) нашего учреждения имеют 

документ о повышении квалификации, в соответствии с современными требованиями. В 

2021 учебном году 11 педагогов ДОУ повысили уровень профессиональной деятельности на 

курсах повышения квалификации (КПК). 

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.       

Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.) в 2021 году. 

 

Дата (месяц) Название конкурса Уровень, участник Результат  

2021 «Её величество – 

Женщина» 

Районный, Елисеева 

Н.Н. 

Диплом за третье 

место 

2021 Творческий фото – 

конкурс лэпбуков 

«Первый в космосе» 

Районный, Шипкова 

Н.А. 

Диплом за второе 

место 

2021 «Осенняя фантазия» Международный, 

Елисеева Н.Н. 

Диплом куратора 

2021 «Экодиктант» Всероссийский, 

Шипкова Н.А. 

Диплом 2 степени 

2021 РИЦО «Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм», 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Международный, 

Мухтарова А.С. 

Диплом 

 

 

 

2021 «Экодиктант» Всероссийский, 

Кулишенко С.В. 

Диплом 3 степени 

2021 «Экодиктант» Всероссийский, 

Кириченко А.В. 

Сертификат 

участника 

 

Участие педагогов в методической  работе  в 2021 году: 

Дата (месяц) Методическая 

работа 

Уровень, участник Результат  

12.02.2021  Методическое 

объединение 

педагогов – 

психолого 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Выступление на 

видеоконференции 

«Движение и 

психическое 

здоровье». Тема 

выступления: 

Районный, 

Беляева Людмила 

Сергеевна (педагог – 

психолог) 

Сертификат 

участника 
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«Основные 

факторы 

формирования 

психического 

здоровья 

дошкольника» 

02.04.2021 Городской 

фестиваль 

профессионального 

мастерства в 2021 

году «Саратовское 

образование»: 

повышение 

эффективности на 

фоне глобальных 

перемен», секция 

Психология 

«Метафорические 

карты в работе с 

детьми».  

Городской, 

Беляева Людмила 

Сергеевна (педагог – 

психолог) 

Сертификат 

участника 

06.10.2021 Всероссийский 

форум « Воспитаем 

здорового ребёнка. 

Цифровая эпоха» 

Всероссийский, 

Матюнина Е.В. 

Сертификат 

участника 

30.11.2021 «Гениальные дети», 

всероссийский 

конкурс 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Всероссийский, 

Субботина Е.П. 

Диплом 

17.12.2021 Всероссийский 

финальный форум  

« Воспитаем 

здорового ребёнка» 

Всероссийский, 

Решетникова О.Г. 

Хитарова Г.Т. 

Кириченко А.В. 

Сертификат 

участника 

24.12.2021 Городской вебинар 

для педагогов – 

психологов ДОУ 

«Психологическая 

поддержка 

педагогов с 

эмоциональным 

выгоранием в 

ДОУ» 

Городской, 

Беляева Людмила 

Сергеевна (педагог – 

психолог) 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2021 Городской 

фестиваль 

педагогических идей 

«Новогодний 

handmade – 2021» 

Все педагоги ДОУ Сертификат 

участника 

 

 

  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогических компетенций, 
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стабильный, работоспособный. Каждый педагог ДОУ в течение года работает по 

определенной теме по самообразованию, с учетом индивидуального опыта и 

профессионального мастерства. Педагоги активно распространяют свой опыт работы на 

различных информационных площадках. 

 

1.6.Оценка условий осуществления образовательного процесса.  

 

1.6.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Методическое обеспечение соответствует ООП ДОУ и ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. По всем 

реализуемым программам в ДОУ имеется достаточное методическое обеспечение: 

укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 

материалами. В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития 

дошкольников: социально - коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно - методическая 

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников. 

Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее 

ФГОС ДО.  

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная 

литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей, хрестоматии), научно - популярная литература (атласы, 

энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал. Кроме того, в 

целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Однако библиотечный 

фонд ДОУ представлен недостаточным количеством литературы для воспитанников и 

для педагогов, поэтому, в следующем учебном году планируется продолжить работу по 

оснащению ДОУ методической и учебной литературой, соответствующей требованиям 

ФГОС ДОУ. 

 

1.6.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

 

Оборудование Количест

во 

 Помещение ДОУ в котором оборудование 

Выход в Интернет 

Электронная почта 

Официальный сайт  ДОУ 

1 

WI-FI 

Кабинет заведующего, методический 

кабинет, музыкальный зал, медицинский 

кабинет 

Методический кабинет, кабинет 

завхоза 

Компьютеры 4 Методический кабинет, медицинский 

кабинет, кабинет заведующего, группа 

«Василек» 

Ноутбуки 2 Кабинет педагога – психолога, 

методический кабинет. 
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МФУ 2 Методический кабинет, кабинет 

заведующего 

Музыкальные центры, 

аудиосистемы 

5 Во всех группах, музыкальный зал 

Принтер 2 Медицинский кабинет, группа «Василёк» 

Ламинатор 1 Кабинет заведующего 

Телевизор 1 Музыкальный зал 

 

 

 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

- 2 компьютера и 2 ноутбука имеют выход в Интернет 

Информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось МФУ 

– 1 шт., ламинатор – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

• управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчѐты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

• вести учтёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты 

во все контролирующие органы. 

• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты  и презентации; 

• использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

• осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса 

• вести официальный сайт МДОУ «Детский сад № 62» своевременно обновляя на нем 

информацию. 

Материально-техническая база образовательного учреждения. 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы 

помещения: 

 групповые помещения – 4; 

 спальни -4; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный (физкультурный) зал – 1; 

 кабинет психолога – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Оборудование в группах 

трансформируемое, обеспечивает возможность изменения пространства по ситуации, 

вариативное, безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. 
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Для обеспечения безопасных условий образовательного процесса в здании установлена  

автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением, входные двери с 

домофоном. 

Территория ограждена, озеленена. Имеется наружное освещение. Каждый групповой 

участок оснащён теневыми навесами, озеленен, имеет  клумбы. 

 В 2021 году произведена замена кровли детского сада, проведен ремонт системы отопления, 

установлены 4 клумбы для цветников, новая входная калитка на территорию ДОУ. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

Вывод: В МДОУ «Детский сад №62» учебно- методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. Созданы необходимые условия для безопасного пребывания 

воспитанников в ДОУ. Материально-техническая база обновляется и пополняется. 

 

1.7.Оценка функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности 

(родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация 

работы всех структурных подразделений детского сада для обеспечения качества 

образовательного процесса. В детском саду используются эффективные формы контроля: 

— различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический, 

— контроль состояния здоровья детей, 

— социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

― охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

― воспитательно-образовательный процесс, 

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, 

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

― питание детей, 

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 

советах. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их 

взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с 

ними. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

Выводы по итогам года.  

   Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано как юридическое лицо и 

осуществляет образовательную деятельность, согласно аккредитации, в соответствии с 

нормативными документами сферой образования Российской Федерации. 

   Структура управления дошкольного образовательного учреждения соответствует статьям  

Федерального закона «Об образовании  Российской Федерации» о местном самоуправлении, 
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что позволяет стабильному функционированию детского сада. В ДОУ обеспечиваются 

государственные гарантии и социально-правовая защита прав детей, соблюдаются права 

участников образовательного процесса. 

   Состояние здания и территории детского сада, а также групповых ячеек постоянно 

поддерживается в хорошем состоянии, но фасад здания требует ремонта. Помещения 

соответствуют  санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям, но не 

хватает материально-технической базы в соответствии ФГОС ДО. Прогулочные площадки 

нуждаются в дополнительном оборудовании. Образовательный процесс дошкольного 

учреждения обеспечен наглядным, дидактическим и методическим материалом, но требует 

дооснащения игровым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО. 

    Созданные в ДОУ медико-социальные условия пребывания детей позволяют реализовать 

основную программу дошкольного образования. Здоровьесберегающая среда учреждения 

обеспечивает комфортное пребывание и надлежащий режим жизнеобеспечения ДОУ. В 

учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

психического и физического развития. В начале года физкультурные праздники и 

развлечения проводились с активным участием родителей.    

   Анализ кадрового педагогического состава позволяет сделать вывод о позитивных 

изменениях, стабильности педагогического коллектива, наличии тенденции к повышению 

профессионального мастерства и мобильности коллектива к реализации поставленных задач. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано в 2021 году кадрами на 100%. 

Учреждение создает условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, как 

воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. Организация питания в дошкольном 

учреждении проводится согласно СанПин. 

 

Основные направления ближайшего развития Учреждения: 

 

- Совершенствования материально – технической базы,


- Пополнение учебно – методического комплекта, используемого в образовательной 

деятельности в соответствии с ООП,


-  Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с семьями 

воспитанников. Содействовать активизации роли родителей в образовании и воспитании 

детей. 
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                                                  II. ЧАСТЬ 

Показатели деятельности МДОУ «Детский сад № 62» за 2021 год.   

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

123 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 122 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 1 человека 

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 35 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 88 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

123 человек 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 122 человек/99 

% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0человека/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0человека/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

123 человека/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 123 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/73% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4 человека/36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека /18% 

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% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 3человека/27% 

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 5 человека/45% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человека/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1человека/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человек/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 

11человек/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 

11человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11 человек/ 

123 детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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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 да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

59,3 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 
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