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I. Аналитическая часть: 

 
1.1.Общая характеристика дошкольного учреждения. Краткая история. 

1.2. Оценка система управления организации. 

1.3.Оценка образовательной деятельности. 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

1.4.1. Медицинское обслуживание.  

1.4.2. Состояние здоровья воспитанников. 

1.4.3. Организация питания детей в детском саду. 

1.4.4. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками. 

1.4.5.  Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) в 2020 году. 

1.5. Оценка организации учебного процесса. 

1.6.Оценка востребованности выпускников. 

1.7.Оценка качество кадрового обеспечения. 

1.8.Оценка учебно - методического, библиотечно - информационного обеспечения.  

1.9. Оценка материально – технической базы. 

1.10. Оценка функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

II. Показатели деятельности 

 МДОУ «Детский сад № 62» за 2020 год .  
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Пояснительная записка. 
 

Самообследование муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ 

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

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г 

№ 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования;   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий 

все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения.   

Отчет представляется Учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) воспитанников и размещается на официальном сайте муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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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. 

Цель деятельности ДОУ – 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.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c  

 «Конвенцией ООН о правах ребёнка», 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»,  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,  

 «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН» 

2.4.1.3049-13. 



5 

 

 Уставом МДОУ «Детский сад №62». 

Название (по уставу) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62» Заводского района г. 

Саратова 

Учредитель Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

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 27 мая 2015 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) 

 

Часы приема для родителей и других посетителей:  ежедневно 

- Заведующий ДОУ -  Ершова Наталия Александровна 

Контактная информация: 

тел.: 8 (8452) 95-93-17  
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1.2. Оценка система управления организации. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального 

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

 

 

Учредитель 

Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»  
Адрес: 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов,20 

Глава администрации Сиденко максим Алексеевич 

Телефон: 96-07-70 

Факс: 96-45-87 

E-mail: zavodrs@rambler.ru 

 

Отдел образования  

Администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 

Начальник отдела Ираида Владимировна Меркушева 

Телефон/факс: 96-46-27 

E-mail: sar-zoo@mail.ru 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 62» Заводского района г. Саратова  

Заведующий Наталия Александровна Ершова 

Телефон/факс: 95-93-17 

E-mail: mdou62@list.ru 

 

Органы Самоуправления 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного  

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических  

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  Реализует право работников участвовать в управлении  

mailto:zavodrs@rambler.ru
mailto:sar-zoo@mail.ru
mailto:mdou62@list.ru
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работников образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного  

договора, Правил трудового распорядка, изменений и  

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют  

деятельность образовательной организации и связаны с  

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и  

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий  

организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы 

  
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с «Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Вывод:  Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

1.3.Оценка образовательной деятельности. 

Дошкольное образование является первым уровнем общего образования и направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

62» Заводского района г. Саратова регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, в которую входят: 

 
 
Федеральный уровень: 

 

1. Конституция Российской Федерации, 

2. Конвенция о правах ребенка, 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года.  
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 (ред. 

14.12.2017г) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 

28908),  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  
11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 

14.  Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  
15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования».  
16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования». 

17. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования».  
19. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений 

ДОУ». 
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Региональный уровень: 

 
Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. 

 № 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 
Уровень ДОУ:  
Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» 

Заводского района города Саратова. 

Образовательная деятельность в ДОУ реализуется  по Основной образовательной 

программе дошкольного образования разработана с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Основная образовательная  программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62» Заводского района  города Саратова является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательной деятельности в ДОУ.   

  Она  представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей,  

регламентирующего   все  основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к 

школе,  обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому,  художественно-эстетическому, 

физическому.  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 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. 

        Учебный план отражает образовательную деятельность в рамках обязательной части 

(60%), и  части  программы, формируемой участниками образовательных  отношений (40%),  

что соответствует требованиям ФГОС ДО.   Проектирование образовательного процесса в 

ДОУ строится с учётом требований ФГОС ДО через интеграцию различных видов детской 

деятельности в рамках одной образовательной ситуации (тема недели). При взаимодействии 

педагогов с детьми учитываются возрастные и психологические особенности 

воспитанников, интересы и потребности детей, поощрение детской инициативы и 

самостоятельности. 

     Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад № 62» охватывает возраст воспитанников от 2 до 7 лет. Форма обучения очная, 

срок освоения ООП ДОУ 5 лет. 

Обязательная часть Программы (объем 60%), обеспечивает реализацию  основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Часть  Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
(объем 40%)   реализуется через  парциальные программы: 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева. М.Д. 

Маханева.  

-    Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. 
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Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, в немалой степени, зависит его качество. Коллектив нашего 

дошкольного учреждения выстраивает связи с социумом на основе следующих принципов: 

-   учет запросов общественности; 

- принятие политики дошкольного учреждения социумом; 

- формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и социума; 

- поддержание имиджа дошкольного учреждения в обществе; 

- установление коммуникаций между дошкольным учреждением и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-образовательную 

среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, 

получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, забота о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

и безопасным. Взаимоотношения в нашем дошкольном учреждении строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МДОУ с социумом: 

-  заключение договоров о совместной работе; 

-  составление плана совместной работы; 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

-  активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление 

проблем в совместной деятельности учреждений; 

·   совместные совещания по итогам учебного года. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- семья; 

- образовательные учреждения (СОШ № 78); 

-  культурно-общественные учреждения: ГЦНК; библиотека, КВЦ «Радуга»,  

  театр - студия «Карамелька», «Десятое королевство», планетарий; 

- ГИБДД, ФПС №2 МЧС России; 

Вывод: Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с годовым 

планированием, с   Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

на основе ФГОС и учебным планом непрерывной образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с детьми.  

 

1.4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 
1.4.1. Медицинское обслуживание.  

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляется в строгом соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 

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.  
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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). 

1.4.2. Состояние здоровья воспитанников. 

         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. 

По проведенным осмотрам  врачей-специалистов   и  заключению  педиатров  13 % 

детей страдают вальгусной деформацией  стоп, нарушение осанки не выявлено; 27 % детей  

с той или иной заболеваемостью, в том числе хронической,  и  60 %  - здоровы. 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 

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  2019-20 уч. год 2020-21 уч. год 

I 34 % 34 % 

II 59 % 60 % 

III 7% 6% 
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1.4.3.  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. 
 

1.4.4. 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. 

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. 
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   Так, результаты освоения ОП ДОУ выглядят следующим образом: 

Группы Начало 

года 

разновозрастная группа (2-4 лет) 

Познавательное развитие 50 

Речевое развитие 65 

Социально-коммуникативное развитие 54 

Физическое развитие 57 

Художественно-эстетическое развитие 47 

В целом по группе 55 % 

Средняя группа  

Познавательное развитие 67 

Речевое развитие 70 

Социально-коммуникативное развитие 63 

Физическое развитие 67 

Художественно-эстетическое развитие 58 

В целом по группе 65% 

Старшая группа   

Познавательное развитие 71 

Речевое развитие 75 

Социально-коммуникативное развитие 76 

Физическое развитие 70 

Художественно-эстетическое развитие 70 

В целом по группе 72 % 

Подготовительная к школе группа  

Познавательное развитие 56 

Речевое развитие 64 

Социально-коммуникативное развитие 68 

Физическое развитие 68 

Художественно-эстетическое развитие 62 

В целом по группе 64 % 

Общий по ДОУ 64 % 

 

 
 

На основании приказа комитета по образованию администрации муниципального 

образования « город Саратов» «О режиме работы муниципальных образовательных 

учреждений» №316 от 12.05.2020 г. и в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по 

коронавирусу. Ежегодный мониторинг по освоению Образовательной программы в мае был 

отменён приказ №67 от 18.05.2020 г. 
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В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

Саратовской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через WhatsApp, 

Vaiber, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагогов, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со 

стороны родителей. 

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействие 

педагога и воспитанника. 

 

1.4.5. Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) в 2020 году. 
 

№ Дата (месяц) Название конкурса Уровень, участник Результат  
1 Март 2020  « 8 Марта – мамин день! 

» 

Районный 

Матусевич Вероника 
 ( Хитарова Г.Т.) 

Диплом за первое 

место 

2 Март 2020 « 8 Марта – мамин день! 

» 

Районный 

Кузьмичёв Данила 

( Болдырева Н.Н.) 

Диплом за второе 

место 

3 Март 2020 « 8 Марта – мамин день! 

» 

Районный 

за организацию и 

подготовку участников 
( Елисеева Н.Н.) 

сертификат 

4 Март 2020 « 8 Марта – мамин день! 

» 

Районный 

за организацию и 

подготовку участников 
( Болдырева Н.Н.) 

сертификат 

5 Март 2020 « 8 Марта – мамин день! 

» 

Районный 

за организацию и 

подготовку участников 
( Хитарова Г.Т.) 

сертификат 

6 Март 2020 « 8 Марта – мамин день! 

» 

Районный 

за организацию и 
подготовку участников 

( Мухтарова А.С.) 

сертификат 

7 Март 2020 « 8 Марта – мамин день! 

» 

Районный 

( Зарьков Артём ) 

сертификат 

8 Март 2020 « 8 Марта – мамин день! 

» 

Районный 

( Катаева Юлия) 

сертификат 

9 Март 2020 « 8 Марта – мамин день! 

» 

Районный 

Ульянова Варвара 
( Елисеева Н.Н.) 

Диплом за второе 

место 

10 октябрь 2020  «Иллюстрации к 

сказке Петра Ершова 

«Конёк - Горбунок» в 

номинации 

 «Перо Жар - Птицы» 

Городской  

Черкасов Макар 

( Хитарова Г.Т.) 

Диплом за второе 

место 

11 октябрь 2020 «Иллюстрации к 

сказке Петра Ершова 

«Конёк - Горбунок» в 

номинации 

 «Перо Жар Птицы» 

Районный 

Карцев Александр 

( Хитарова Г.Т.) 

Диплом за второе 

место 

12 октябрь 2020 «Иллюстрации к Районный Диплом за третье 
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сказке Петра Ершова 

«Конёк - Горбунок» в 

номинации 

 «Кобылица молодая» 

Комарова  Варвара 

(Елисеева Н.Н.) 

место 

13 ноябрь 2020 Конкурс для детей, 

номинация 

«Стенгазета» 

Международный 

Ульянова Варвара 

(Мухтарова А.С.) 

Диплом участника 

14 ноябрь 2020 Открытый заочный 

городской конкурс 

детского декоративно 

- прикладного 

творчества « Природа 

и фантазия - 2020», 

в номинации «Камни, 

ракушки, кость, 

скорлупа» 

 

Городской 

Матусевич Вероника 

(Хитарова Г.Т.) 

Диплом за второе 

место 

15 декабрь 2020 «С Днём рождения, 

Дед Мороз!» 

Районный 

Матусевич Вероника 

( Хитарова Г.Т.) 

Диплом за второе 

место 

16 декабрь 2020 «С Днём рождения, 

Дед Мороз!» 

Районный 

Бабичева София 

 (Шипкова Н.А.) 

Диплом за третье 

место 

17 декабрь 2020 «В ожидании 

новогоднего чуда» 

Районный 

Шамоян Моника 

Диплом за первое 

место 

18 декабрь 2020 «В ожидании 

новогоднего чуда» 

Районный 

Беляков Иван 

Диплом за третье 

место 

19 декабрь 2020 «Новогодние 

подарки» 

Районный конкурс 

поделок 

Карцев Александр 

Диплом за второе 

место 

20 декабрь 2020 «Зимняя сказка» Всероссийский 

Волколупова 

Елизавета 

Диплом за участие 

21 декабрь 2020 «Зимушка-зима» Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков 

Осипова Виктория 

Диплом за 2 место 

22 декабрь 2020 «Зимняя сказка» Всероссийский 

конкурс 

рисунков 

Лемещенко Кирилл 

Диплом за третье 

место 

23 декабрь 2020 «В ожидании 

новогоднего чуда» 

Районный 

Беляков Иван 

Диплом за третье 

место 

24 декабрь 2020 «Новогодние 

подарки» 

Районный конкурс 

поделок 

Карцев Александр 

Диплом за второе 

место 
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1.5.Оценка организации учебного процесса. 

 

В 2020 году в МДОУ «Детски сад  № 62» функционировало 4 группы и одна адаптационная 

на базе второй группы раннего возраста. По факту в отчётный период дошкольное 

учреждение посещало 127 детей. 

 

Возрастная категория количество групп количество детей 

адаптационная группа 

(2 – 3  лет) 

1 2 

вторая группа раннего 

возраста 

(2 – 3 лет) 

1 34 

младшая группа (3 – 4  

лет) 

1 33 

старшая группа ( 5 – 6 

лет) 

1 26 

подготовительная к 

школе  группа ( 6 – 7 

лет0 

1 32 

 

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. 

Образовательный процесс в ДОУ соответствует Программе развития ДОУ, ООП ДОУ,  

годовому плану. 

   Учебный план и годовой календарный учебный график составлены в соответствии с 

требованиями действующего санитарного законодательства к предельно допустимым 

нормам учебной нагрузки, современным дидактическим и методическим требованиям 

ФГОС ДО к организации образовательной деятельности с детьми. 

   В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных образовательных 

областях: 

 Социально-коммуникативное развитие

 Познавательное развитие

 Речевое развитие

 Художественно-эстетическое развитие

 Физическое развитие

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской, экспериментальной, двигательной, продуктивной 

деятельности).

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:

- в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) – не более 10 минут, образовательная деятельность 

осуществляется в первую и вторую половину дня;
- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;  

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;
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- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает: 

- в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) – 20 минут; 

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин;  

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность 

сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение 

образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада ввела в 2020 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. 
 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 
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Условия реализации образовательной программы. 

 

Анализ базовых пространств МДОУ «Детский сад № 62» 

 

    Помещение 

 

      Вид деятельности              Участники 

Кабинет заведующего - административная работа 

- совещания, консультации 

- беседы с родителями 

- заведующий 

- сотрудники ДОУ 

- родители 

Музыкальный зал - утренняя гимнастика 

- НОД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные) 

- развлечения и досуги 

- праздники 

- театрализованная деятельность 

- кружковая работа 

- творческие гостиные 

- родительские собрания 

- музыкальный 

руководитель 

- старший воспитатель  

- воспитатели 

- родители 

- возрастные группы 

 детей 

- узкие специалисты 

  

Методический 

кабинет 

- консультации 

- педагогические советы 

- работа с литературой 

- методические разработки 

- компьютерная обработка 

методической продукции 

- старший воспитатель 

- воспитатели 

- узкие специалисты 

 

Организованная в ДОУ развивающая  предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Педагогический коллектив « МДОУ Детский 

сад № 62 » строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьей. 

С целью включения родителей в образовательный процесс, реализации технологий 

развивающего взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения социального и 

психологического благополучия воспитанников проводятся совместные мероприятия: 

развлечения, праздники, реализация совместных творческих, познавательных, спортивных 

проектов, организовывается информационное пространство для родителей.  

           В результате повысился процент посещения и участия родителей в мероприятиях, 

проводимых в ДОУ (родительские собрания, консультации, мастер-классы и др.), 

повысилась удовлетворенность родителей услугами, предоставленными в ДОУ, 

результатами работы. Создана широкая информационная среда для родителей. Сайт ДОУ 

наполнен информацией в соответствии с требованиями, с обратной связью. 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на Педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной 

работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает все 

необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, 

используются различные формы методической работы с кадрами. Контроль за ходом и 

результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех возрастных 

подгруппах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 

 

Обеспечение безопасности учреждения. 

МДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса в 

соответствии с действующим законодательством: состояние помещений детского сада 
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соответствует гигиеническим требованиям, работниками поддерживается безопасная, 

здоровьесберегающая и комфортная развивающая среда. 

В Учреждении строго соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности работников и 
воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса: 
 
• Приказом руководителя на начало учебного года назначены ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, 

правилам дорожного движения. 

• Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда 

вновь поступивших работников учреждения. 

 

• Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации 

воспитанников и всего персонала (4 раза в год). 

 

• Своевременно проводились инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками, с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

• Разработаны и проведены мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. 
• Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети на пищеблоке и заземления оборудования, проверка исправности 
электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных 
предохранителей и оголенных проводов, имеются протоколы испытаний. 
 
• Проведено испытание спортивного и игрового оборудования на территории ДОУ. 

 

• В группах своевременно проводилась, заменена колотой столовой посуды. 

 

• Своевременно перезаряжены огнетушители. 

 

• Своевременно приобретены моющие и дезинфицирующие средства; 

 

• Приобретены аптечки для оказания первой помощи. 

 

• Завезён новый песок в песочницы. 

 

• Проведена аттестация рабочих мест. 

Меры антитеррористической защищенности: 
• перезаключен договор с «Росгвардией» на оказание охранных услуг с использованием 
тревожной кнопки;  
• имеется АПС; 
  
• в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами штатных 

сторожей; 

 

• утвержден Паспорт безопасности Учреждения. 

 

• в соответствии с графиком проводились плановые инструктажи по 

антитеррористической безопасности и выполнения Положения «Об организации 

пропускного режима в МДОУ «Детский сад № 62» Заводского района города Саратова, 

внеплановые инструктажи во исполнение решений заседаний антитеррористической 

комиссии Саратовской области. 
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Вывод:  Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

 

1.6.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. 

     В 2020 учебном году из ДОУ выпущено  в школу 25 воспитанника. В конце учебного года 

педагогами была проведена диагностика готовности детей к школе. 

Подготовка детей к школе осуществлялась по программе Веракса Н.Е. «От рождения до 

школы». 

    Мотивационная готовность. 

Работая над формированием данного компонента, воспитатели в течение года развивали у 

детей интерес и представления о школе, соединяя данную работу со всем содержанием 

педагогического процесса. 

Дети ходили на экскурсию в школу, в библиотеку. Дети знакомились с традициями и 

обычаями школы. Педагоги на протяжении всего года формировали у детей интерес к 

самостоятельной деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 

В течение года у детей сформировался достаточно широкий запас знаний об окружающем 

мире. Воспитатели развивали детскую компетентность, понимание общих закономерностей. 

Знакомились с окружающим на экскурсиях, походах, наблюдениях. Педагоги использовали 

методы проблемно-поискового характера: давали детям различные проблемные задания. 

Экспериментирование вызвало большой интерес у детей, проводились игры – эксперименты, 

увлекательные путешествия. Воспитатели в период дошкольного возраста работали над 

овладением детьми простыми формами монологической речи: учили детей употреблять 

простые и сложные предложения, пользоваться прямой и косвенной речью, использовать в 

речи существительные, прилагательные, глаголы. Воспитатели развивали у детей умение 

слушать и выслушивать собеседника, понять и адекватно выразить свои мысли, 

формировали предпосылки учебной деятельности, т.е. учили принимать и самостоятельно 

ставить учебно-познавательные задачи, развивали умение планировать основные этапы 

деятельности, формировали умение выбирать рациональные пути и средства для решения 

учебной задачи. Немаловажное значение придавали навыкам самоконтроля. 

Эмоционально – волевая подготовка. 

У детей формировали умение правильно вести себя в обществе других людей, регулировать 

своё поведение, правильно действовать в сложных ситуациях. Для этого воспитатели 

создавали различные ситуации в разных видах деятельности, которые способствовали 

развитию произвольных действий и поведению детей. Детей учили сосредотачиваться на 

одной деятельности, действовать в соответствии с социальными нормами поведения. Во всех 

видах деятельности велась работа по развитию таких чувств и эмоций, как уверенность в 

себе, уверенность в своих силах, самоутверждение, признание достижений ребёнка 

окружающими. Формировали такие чувства, как доброжелательность, отзывчивость, умение 

понимать другого. 
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Подготовка детей к общению в школе. 

Для того чтобы дети научились общаться с детьми и взрослыми, воспитатели постоянно 

вели непрерывную работу, организовывали совместную деятельность детей, где строилось 

сотрудничество между ними. 

Вывод: Все воспитанники ДОУ поступили в общеобразовательные учреждения. 

 

1.7. Оценка качество кадрового обеспечения. 

 

В нашем коллективе трудится 25 человек. Из них 11 педагогов, 2 человека 

административного аппарата, 1 медицинских работника, 12 человек обслуживающего 

персонала. Детский сад укомплектован кадрами полностью согласно штатному расписанию. 

  

Уч. год 

  

  

  

  

Общее 

кол-во 

  

Педагогический стаж 

По 

квалификационной 

категории 

По образованию 

 

До 5 

  

До 10 До 15 св15 Высшая Первая СЗД б/категор. Высшее 

Сред. 

спец. 

  

  

2019-

2020 
11 4 4 1 2 0 3 4 4 8 3 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, кластеры, творческие группы,  знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений города и района, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Сведения об аттестации педагогических работников 

Кол-во педагогов, 

прошедших 

аттестацию в 2020 

уч.  году 

Присвоена категория (кол-во педагогов) 

 

высшая первая прошли аттестацию на 

соответствие 

занимаемой должности 

1 - - 1 

  

Сведения о повышении квалификации  

 

Наименование учебного 

заведения 

Кол-во педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в 2020 

году 

КПК в рамках ФГОС 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

1 1 
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образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный 

университет им. Гагарина 

Ю.А.» 

1 1 

Всего педагогов 2 2 

 

Все педагоги ДОУ  прошли повышение квалификации «Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации». Единый урок. РФ. 

  

Возраст педагогических работников 

 

Возраст До 30 лет От 30 до От 50 -55 Свыше 55 

  50   

Количество 2 7 1 1 

педагогов     

 

Методическая работа: 

Изучение, обобщение, распространение актуального передового опыта. 

Педсоветы: 

1. 27 марта 2020 г.  

Тема: « Формирование игровых умений у детей дошкольного возраста»   

2. 30 мая  2020 г.  

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2019 - 20 учебный год. Задачи на летний оздоровительный 

период» 

3. 31 августа 2020 г. 

Тема: «Итоги работы ДОУ за летний оздоровительный период. Задачи на новый учебный  

год» 

4. 26 ноября 2020 г. 

Тема: «Сюжетно – ролевая игра в детском саду» 

 

Круглые столы: 

 «Работа детских садов в период пандемии» 

  «Модель Развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ «Детский сад 

№ 62, особенности ОП»  

 «Организация и проведение новогодних праздников» 

 «Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования в соответствии 

профессиональным стандартам ». 

 Организация и проведение праздников 23 февраля, 8 марта. 

 « Подготовка к празднованию к 60 – летию   первого полёта в космос Ю.А. Гагарина» 

 Организация и проведение праздника, посвященного выпуску детей в школу.  

 

         

Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.) в 2020 году. 

№ Дата (месяц) Название конкурса Уровень, участник Результат  
1 декабрь 2020  «Развитие мелкой 

моторики рук» 

Всероссийский 

Кулишенко С.В 

Диплом за участие 
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2 декабрь 2020 Номинация 

«Воспитатель в 

современном ДОУ», 

конкурсная работа 
«За здоровьем в 

детский сад!» 

Всероссийский 

Кириченко А.В. 

Диплом за участие 

3 ноябрь 2020 Международная 
олимпиада 

«Здоровье и 

безопасность для 

дошкольников» 

Международная 
Елисеева Н.Н. 

Диплом за первое 
место 

4 ноябрь 2020 Всероссийский 

конкурс «Время 

года» 

Всероссийский  

Мухтарова А.С. 

Диплом за первое 

место 

5 октябрь 2020 Тестирование 
«Создание 

дидактических 

материалов по 
подготовке 

дошкольников к 

школьному 
обучению в ходе 

реализации 

требований ФГОС 

ДО» 

Международный 
образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Матюнина Е.В. 

Сертификат за 
участие 

6 сентябрь 2020 «Диктант Победы» Всероссийский 

исторический диктант 

Матюнина Е.В. 

Сертификат за 

участие 

 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. Педагоги ДОУ обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДОУ.  

 

1.8. Оценка учебно - методического, библиотечно – информационного  обеспечения.  

 

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. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов. 

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. 
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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 ДО. 

 

  

1.9. Оценка материально – технической базы. 

    Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, 

отоплением, канализацией. Площадки оборудованы,  поддерживаются в хорошем состоянии 

и удобно расположены внутри двора ДОУ, ограждены забором. 

Учреждение достаточно обеспечено учебно-наглядными пособиями и спортинвентарём. 

     В 2020 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: серии «Мир в 

картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Искусство детям»; 

Парциальная программа «Мир Без Опасности» автора И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

           Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

Образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием, подключен к сети Интернет. 

            Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 Информационно-телекоммуникационное оборудование; 

 Компьютер – 3шт. 

 Телевизор – 1 шт. 

 МФУ – 2 шт. 

 Принтер – 2 шт.  

 Музыкальный центр  - 3 шт.         

 Магнитофон – 2 шт. 

 Цифровое пианино – 1 шт. 

     Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет - 

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

         В  ДОУ соблюдаются все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена, здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

имеются камеры видеонаблюдения,  разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 
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отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей помещается информация о 

детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

 

Вывод: Имеется необходимость пополнять и обновлять среду с учетом принципов 

полифункциональности и вариативности, оснащать техническими средствами обучения, 

соответствующими материалами: игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём. 

 

1.10. 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. 

 ДОУ использует эффективные формы, методы и содержание сотрудничества с 

родителями для создания равных стартовых возможностей детей, как основы их 

дальнейшего обучения. 

 Структура управления дошкольного образовательного учреждения соответствует 

статьям  Федерального закона «Об образовании  Российской Федерации» о местном 

самоуправлении, что позволяет стабильному функционированию детского сада. В ДОУ 

обеспечиваются государственные гарантии и социально-правовая защита прав детей, 

соблюдаются права участников образовательного процесса. 



26 

 

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

поддерживается в хорошем состоянии, но фасад здания требует ремонта.   В целом 

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 

в инновационном режиме развития, что является одним из главных условий повышения 

качества дошкольного  образования. Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано в 2020 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 2020 год.   

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

127 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 125 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 2 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 33 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 94 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

127 человек 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 125 человек/98 

% 

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 

127 человека/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 127 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6 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% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

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

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека/27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человека /27% 

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 3 

человека/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 4 человека/36% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/18 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/9 % 

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 

человека/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 

11 

человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11 человек/ 

127 детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 
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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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