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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого 
развития детей» города Ишима

Руководитель Лебедева Татьяна Сергеевна

Адрес организации

Юридический адрес:
627755, Российская Федерация, Тюменская 
область, город Ишим, улица Деповская, дом 25 
Фактический адрес:
627755, Российская Федерация, Тюменская 
область, город Ишим, улица Деповская, дом 25 
(корпус 1);
627759, Российская Федерация, Тюменская 
область, город Ишим, улица Чехова, дом 108 
(корпус 2).

Телефон, факс корпус 1: 8 (34551) 6-24-07 
корпус 2: 8 (34551) 2-54-16

Адрес электронной почты аи ds7@mail.ru

Учредитель
Муниципальное образование городской округ 
город Ишим

Дата постройки Корпус 1 -  1934 год 
Корпус 2 -  1983 год

Лицензия 07.12.2015 № 513 серия 72 Л 01 № 0001569
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным

mailto:ds7@mail.ru


осуществлением познавательно-речевого развития детей» города 
Ишима (далее -  Детский сад) расположен в жилом районе залинейной 
части города.

Цель деятельности Детского сада -  осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.

Предметом деятельности Детского сада является формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы Детского сада:
Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группах -  10 часов. Режим работы групп -  с 07:30 до 
17:30.

II. Система управления организации

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
действующи^ законодательством и уставом Детского сада.

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель -  директор.

Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование

органа
Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Детским садом

Наблюдательный
совет

Рассматривает вопросы:
- внесения изменений в Устав Учреждения;
- создания и ликвидации филиалов Учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств, 
реорганизации Учреждения или его ликвидации; 
-финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;
-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения



Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе 
рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания;

материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;

аттестации, повышении квалификации 
педагогических работников;

координации деятельности методических 
объединений

Общее собрание 
работников

V ' Л

Реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией, в том 
числе: <•
-  участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;

принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников;

разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной 
организации;
-  вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности Детского сада.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 
соответствий с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования,



санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 
недельной нагрузки.

Детский сад посещают 442 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 
Детском саду сформировано 13 групп общеразвивающей направленности. 
Из них:

2 - 1 младшая группа (с 2 до 3 лет);
2 - II младшая группа (с 3 до 4 лет);
4 - средняя группа (с 4 до 5 лет);
2 - старшая группа (с 5 до 6 лет);
2 - подготовительная группа (с 6 до 7 лет);
1 - группа кратковременного пребывания (с 2 до 7 лет).
Также в детском саду функционирует Консультативно-методический 

пункт и осуществляет обучение на дому.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики:
-  диагностические занятия (по каждому разделу программы);
-  диагностические срезы;
-  наблюдения, итоговые занятия.

С целью повышения эффективности образовательного процесса 
проводится педагогический мониторинг, который дает информацию об 
уровне успешности детей по усвоению программы и принятия педагогических 
решений.

ВсегО) в итоговой диагностике приняло участие 12 дошкольных групп - 424 
ребёнка.

Итоги мониторинга освоения программного материала:

Возрастные
группы

Здание по ул. Чехова, 108 Здание по ул. Деповская, 25

Сформи
-ровано

На
стадии

формиро
-вания

Не
сформи
-ровано

Сформи
-ровано

На
стадии

формиро
-вания

Не
сформи
-ровано

1 младшая 7/23% 20/67% 3/10% 12/55% 9/41% 1/4%

2 младшая №1 21/57% 15/40% 1/3% 11/39% 16/57% 1/4%

2 младшая №2 28/80% 7/20% 0

Средняя 16/42% 21/55% 1/3% 24/60% 15/38% 1/2%

Старшая №1 22/52% 20/48% 0 17/42% 24/58% 0

Старшая №2 26/65% 14/35% 0

Подготовительна 
я к школе группа

25/70% 12/30% 0 11/32% 21/62% 2/6%



Итого: 145 109 5 детей 75 детей 85 детей 5 детей
детей детей 2%
56% 42% 45% 52% 3%

Вывод: В здании по ул. Чехова, 108 приняло участие в диагностике 259 детей. 
Уровень усвоения программы - 100 %. Качество составляет 98% - 254 ребёнка. 5 
детей -  2% имеют низкий уровень. Из них: 1 ребёнок - инвалид. 4 ребёнка
поступили в детский сад в конце года.

В здании по ул. Деповская, 25 приняло участие в диагностике 165 детей. 
Уровень усвоения программы - 100 %. Качество составляет - 97% - 160 детей, 
5 детей имеют низкий уровень — из них 4 ребёнка-инвалида, 
1 ребёнок -  имеет особенности в развитии.

Анализ успешности усвоения программного материала за 2019-2020 
учебный год по сравнению с предыдущими учебными годами показывает 
стабильные показатели усвоения программного материала по всем разделам 
программы, что свидетельствует об эффективности воспитательно
образовательного процесса.
Вывод: Положительное влияние на качество усвоения детьми программного 
материала оказывает:
- высокий профессиональный уровень педагогов;

использование современных педагогических технологий, 
дифференцированного подхода к детям;
- интеграция всех участников образовательного процесса (педагоги, 
родители )>
- обеспеченность педагогического процесса методической литературой и 
пособиями по программе;
- создание предметно-развивающей среды в группах;
- контроль за организацией и проведением педагогического процесса.

Однако необходимо:
1. Вести целенаправленную работу по сохранению показателя качества 

освоения программного материала.
2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с 

целью улучшения освоения программы и развития интегративных качеств 
воспитанников.

В целях всестороннего развития детей, позволяющего им в дальнейшем 
овладеть школьной программой, а также успешно преодолеть период адаптации 
на начальном этапе школьного образования между МАДОУ д/с № 7 и МАОУ СОШ 
№ 12 и МАОУ СОШ № 4 заключен договор о взаимоотношениях по вопросу 
преемственности. Разработанный план совместной деятельности реализован на 
100% .

В целях определения уровня готовности детей выпускных групп к школе 
была проведена диагностика в форме педагогического наблюдения. Результаты 
таковы:

Всего детей Высокий Средний Низкий

Здание по ул. 
Чехова, 108-63

45/71% 18/29% 0



детей >

Здание по ул. 
Деповская, 25 -  32 
детей

11/34% 21/66% 0

Итого - 95 56/59% 39/41% 0

Выводы: Все выпускники 2020 года посещали группы общеразвивающей 
направленности. 100% детей посещали подготовительные занятия в различных 
школах города.

Педагогам необходимо:
1. Повысить качество работы по формированию связной речи детей.
2. Уделить особое внимание развитию навыков слухового внимания, памяти, 

творческого воображения.
3. Работать над повышением уровня мотивации детей, создавая ситуацию 

успеха, формировать важнейшие компоненты учебной деятельности - действия 
контроля и самоконтроля, за правильностью выполнения задания.

4. Следить за правильной посадкой детей при письме и правильным 
положением ручки.

О реализации образовательной деятельности в дистанционном 
режиме

В детском саду для освоения образовательной программы 
дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 
проведение занятий в 2-х форматах -  онлайн и предоставление записи 
занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, 
YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 
представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в 
занятиях на основании заявления.

Для качественной организации родителями привычного режима для 
детей специалистами детского сада систематически проводились 
консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 
техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 
просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 
свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 
ответственности за качество образования своих детей.

О роли родителей (законных представителей) в достижении 
результатов образовательной деятельности

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 
освоения образовательной программы в дистанционном режиме, 
свидетельствуют о снижении результативности образовательной 
деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации 
видим в следующем:
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 
привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного



времени для занятий с детьми различными видами конкретной 
содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций;

педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с 
родителями, провести необходимые разъяснения о включенности в 
дистанционные занятия и значимости их для детей.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 
2021 год предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 
дефициты, включить вопрос контроля в план ВСОКО.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 
проводился анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу:
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников
Полная 308 86%
Неполная с матерью 45 13%
Неполная с отцом 6 1%
Оформлено опекунство 0 0%
Характеристика семей по количеству детей
Количество £}етей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников
Один ребенок 108 30%
Два ребенка 169 48%
Три ребенка и более 79 22%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 
неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 
зачисления в Детский сад.

Дополнительное бесплатное образование

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям:
1)1)  Интеллектуально-развивающие («Цветные палочки», «Идём дорогою 
добра», «Мир сенсорики», «Говорушки».
2) Художественно-эстетические («Мультляндия», «Весёлый карандаш», 
«Акварелька», «Волшебный пластелин»)

В дополнительном образовании было задействовано 100 процентов 
воспитанников Детского сада.

Дополнительное платное образование

Дополнительное образование востребовано в образовательной 
организации. Качество оказания платных образовательных услуг



удовлетворяет требованиям родителей. С целью расширения спектра 
платных образовательных услуг были изучены запросы родителей на 
оказания этих услуг.

Нормативная база приведена в соответствие с Федеральным Законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
Разработано Положение об оказании платных образовательных услуга для 
детей дошкольного возраста (приказ от 15.08.2016 № 100 О/Д).

№

п/п

Направление Платные образовательные 
услуги

2017-2018 2019 2020
1 Образовательные

(развивающие)
4 т 4 4

2 Физкультурно-
оздоровительные

1 0 0

3 Художественно
эстетические
\ ' >

4 4 4

4 Коррекционные 1 1 1

5 По уходу и присмотру 1 1 0

Итого кружков 11 10 9
Охват детей, чел. 207 195 133
% охвата детей 46% 44% 30%

Вывод:
1. В образовательной организации воспитанники всех возрастных групп 

охвачены платными и бесплатными образовательными услугами.
2. Количество воспитанников, посещающие платные образовательные 

услуги, по сравнению с предыдущем учебным годом, уменьшилось, что 
связано напрямую со сложившейся экономической ситуацией.

Перспектива: Необходимо увеличить процент одноразового охвата 
детей платными образовательными услугами.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 
показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на 
дистанционный режим занятий.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. 98 процентов детей успешно освоили



образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 
группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 
сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

В 2020 года проводилось анкетирование родителей. 
Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 
(законных представителей) воспитанников составляет 98%.

V. Оценка кадрового обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 
штатному расписанию. Всего работают 25 человек.
Здание по адресу ул. Чехова, 108

Общ
ее

коли
чест
во

педа
ГОГОВ

Из них имеют образование Имеют категорию

Имеют звания, 
награды

Высшее
Среднее
профес.

Среднее высшую I к/к б/к

Соответст
вие

занимаем
ой

должности

чел. % чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел. %

14 14 100
>

6 43% 4 29% 4 29
%

Нагрудн 
ый знак 
«Почётн 
ый
работник 
общего 
образова 
ния РФ»

1

Благодар
ность
Губернат
ора
Тюменск
ой
области

1

Примечание: 4 педагога без категории (педагогический стаж в должности 
менее 2 лет). По плану аттестация у 2 педагогов.

Здание ул. Деповская. 25

Общ
ее

коли
чест
во

педа
ГОГОВ

Из них имеют образование Имеют категорию

Имеют
звания,
награды

Высшее Среднее
профес. Среднее высшую I к/к б/к

Соответст
вие

занимаем
ой

должности
чел. % чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел. %

11 11 100 4 36,4% 7 63,6
%

Нагрудны 
й знак 
«Почётны 
й работник 
общего 
образован

1



ИЯ РФ»

Грамота 2
Министерс
тва
образован
ия РФ________
Почётная 2 
Грамота 
Департам 
ента
образован
ия
Тюменско

 ____________________________________________            й области _______
Примечание: Все педагоги - 100 % имеют квалификационные категории.

Уровень профессиональной компетентности педагогических 
работников (здание по ул. Чехова, 108 и ул. Деповская, 25)

Профессиональный потенциал педагогов имеет достаточно высокий 
уровень: 25 педагогов - 100% имеют высшее профессиональное
образование.

Качественный состав педагогических кадров.
В детском саду работает 25 педагогов, из них:

- воспитатели -  19;
- музыкальный руководитель -  2;
- старший воспитатель -  2
- педагог-психолог -  1 
-учитель-логопед - 1 
Из них:
- с высшим образованием -  25 (100%);

Уровень профессиональной компетентности:
Имеют категории -  21 (84%), из них:
- с высшей категорией -  10 (40%);
- с первой категорией -  11 (44 %);
Соответствие занимаемой должности -  0 (0%)
Без категории -  4 (26%);

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 
руководящими и педагогическими работниками

здание ул. Чехова, 108)

Должность

Общее
количество

специалисто
в

в ОУ

Из них прошедших курсовую подготовку в 
течение последних 

3 года
%

прохождени 
я курсовой 
подготовки

2018
год

2019
год

2020
год



Старший
воспитатель

1 1 0
»

0 100

Воспитатель 11 4 4 2 100
Музыкальный
руководитель

1 1 0 0 100

Педагог-
психолог

1 1 0 0 100

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 
руководящими и педагогическими работниками

Должность

Общее
количество

специалисте»
в

в ОУ

Из них прошедших курсовую подготовку в 
Течение последних 

3-х лет
%

прохождения
курсовой

подготовки2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Старший
воспитатель

1 “ - 1 - 100

Воспитатель 8 1 2 2 4 100

Музыкальный
руководитель

1 1 1 ” 100

Учитель-логопед 1 1 - 1 - 100
Вывод: Все педагоги детского сада своевременно проходят курсы

повышения квалификации, строго в соответствии с планом, каждые 3 года. 
Кроме того, в декабре 2020 года, все педагоги прошли КПК по темам: 
«Организация работы с детьми ОВЗ. Инклюзивное образование» и 
Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (инклюзивное 
образование)

Участие детей и педагогов в городских, областных и других 
.___________мероприятиях за 2020 год___________________

Количество педагогов/воспитанников конкурсов разных уровней 
за 12 месяцев 2020 года

Количество победителей-призеров 
конкурсов разных уровней 

(с указанием мест)
Всего Федеральный

уровень
Областно 
й уровень

Муниципальный
уровень

Всего Федеральн 
ый уровень

Области
ой

уровень

Муницип 
аль ный 
уровень

Здание
Чехова,

108

Всего
конкурсов-
109;
педагогов - 
165 ; 
детей - 
126

конкурсов - 
74;

педагогов -77; 
детей - 41

конкурсов 
-11 ; 

педагогов 
-31; 

детей -30

конкурсов - 24; 
педагогов -57; 

детей - 55

грамоты:
91

71 грамота
1 место-48;
2 место-18, 
3 место-5

2
грамоты: 
1 место- 

0 ; 2 
место-1 , 
3 место- 

1

18 
грамот: 
1 место- 

3; 2 
место-2; 
3 место- 

13



Всего конкурсов - конкурсов конкурсов - 25; грамоты: 135 грамот: 58 10
конкурсов- 129; -65; педагогов - 51; 202 1 место- 68; грамот: грамот:

Здание
Деповская,

25

219; педагогов - педагогов детей - 47 2 место-44, 1 место- 1 место-
педагогов - 130; - 66; 3 место-23 37, 3;
247; детей - 45 детей- 44 2 место- 2 место-
детей - 
136

14,
3 место- 

7

4;
3 место- 

3
Всего конкурсов - конкурсов конкурсов - 49; грамоты: 206 грамот: 60 28
конкурсов- 203; -76; педагогов -108; 293 1 место- грамот: грамот:
328; педагогов - педагогов детей -102 116; 1 место- 1 место-

Всего педагогов - 207; -97; 2 место-62, 37, 6;
412; 
детей - 
262

детей - 86 детей - 74

(

3 место-28 2 место-
15,

3 место-
8

2 место-
6;

3 место-
16

Вывод: В течение 2020 года педагоги вместе с детьми приняли участие в 
328 педагогических и творческих конкурсах разного уровня.

В течение 2020 года педагоги активно публиковали свой опыт работы в 
периодических изданиях.

Перспектива; Активизировать всех педагогов к активному участию в 
творческих и профессиональных конкурсах, повышая тем самым уровень 
педагогической компетентности. <

Об ИКТ-компетенциях педагогов
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 
технологий) в образовательной деятельности, в том числе и 
дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали 
существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, 
при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в 
Skype, Zoom и WhatsApp, Viber.

92% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее 
не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 
реализации.

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения
Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие трудности; 
отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 
воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 
родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 
дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или 
адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 
проведения занятий в режиме реального времени.

Наличие технических специалистов в штате организации
Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную



потребность в наличии специалиста(ов) в штате детского сада для 
технической поддержки воспитателей при организации и проведении 
занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для 
участников образовательных отношений.

Повышение квалификации
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 
воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год, 
показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 
году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной 
организации по тематическим дополнительным профессиональным 
программ (повышение квалификации), направленных на 
формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 
компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 
образовательной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Работа методического кабинета осуществлялась в двух основных 
направлениях:

- учебно-методическое обеспечение педагогического процесса;
- оказание помощи в повышении профессионального мастерства 

педагогов.
В течение учебного года:

- библиотека кабинета пополнилась методической и детской 
художественной литературой;

- оформлялись информационные стенды, как для педагогов, так и для 
родителей;

- с педагогами и родителями проводились такие активные формы 
работы, как тренинги, деловые игры;

- продолжалась работа по формированию «Портфолио педагогов»;
- оформлялись тематические выставки методической литературы;
- разрабатывались рекомендации для педагогов по проведению 

самоанализа, организации работы по самообразованию, организации 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 
ДО.

- шло оформление тематических папок (подборка наглядного и 
дидактического материала) в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием;

- оформлялись подборки методических материалов по тематическим 
неделям.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.



Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 
оборудованием.

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и 
эффективной реализации образовательных программ.

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие 
необходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и 
адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем 
ответственным лицам Детского сада (старший воспитатель) необходимо в 
2021 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать 
их приобретение (при наличии финансирования).

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 
недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с 
чем в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск 
и/или разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 
размещения обучающих материалов, инструкций, методических 
рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 
литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 
основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 
проведению занятий в онлайн.

ч
> VII. Оценка материально-технической базы

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 
детей. В детском саду оборудованы помещения:
-  групповые помещения -  13;
-  кабинет директора -  1;
-  методический кабинет -  2;
-  музыкальный зал -  2;
-  пищеблок -  2;
-  прачечная -  1;
-  медицинский кабинет -  2;

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 
обеденную зоны.

Материально-техническое состояние детского сада и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 
труда.



Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с
воспитанниками

Оценка материально-технического оснащения детского сада при 
проведении занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:
- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 
соединение;
- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 
планшетов) по группам детского сада;
- необходимо закончить благоустройство территории и детских игровых участков

Материально-техническое обеспечение для проведения 
общесадовских мероприятий

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада 
для организации массовых общесадовских мероприятий с родителями 
(законными представителями) воспитанников свидетельствует о 
недостаточном количестве технических средств и программного 
обеспечения.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020._____________________

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:

человек 442

в режиме полного дня (8-12 часов) 403

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 4

в семейной дошкольной группе 35

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 46

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 373

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 
числе в группах:

человек
(процент)

442(100%)

8-12-часового пребывания 419 (94,8%)

12—14-часового пребывания 0 (0%)



круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги:

по коррекции недостатков физического, психического развития

человек
(процент)

2 (0,5%)

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

8 (2%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 1,7

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

с высшим образованием

человек 25

25

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 25

средним профессиональным образованием 0

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля)

0

Количество ^удельный вес численности) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

с высшей

человек
(процент)

21 (84%) 

10(40%)

первой 11 (44%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

до 5 лет

человек
(процент)

4 (16%)

больше 30 лет 4(16%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте:

до 30 лет

человек
(процент)

1 (4%)

от 55 лет 3 (12%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
от общей численности таких работников

человек
(процент)

25 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно- человек 6 (24%)



хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников

(процент)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело
век

25/410

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре нет

уч и тел я-л ого п еда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 4,2

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 111

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала нет

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 
и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят пбвышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности.
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