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Функции и полномочия учредителя МБДОУ от имени муниципального 

образования «Город Таганрог» осуществляет Управление образования г. Таганрога (далее 

– Гор УО), место нахождения: 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер. 

Красногвардейский, 1.Полномочия собственника имущества МБДОУ от имени 

муниципального образования «Город Таганрог» осуществляет Комитет по управлению 

имуществом г. Таганрога (далее КУИ), место нахождения 347900, Ростовская область, 

г.Таганрог, ул. Греческая, 58. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 102» (далее МБДОУ) расположено в жилом районе города вдали от предприятий. 

Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на328 мест. 

Общая площадь зданий 2471,2 кв. м (основное 2111,2 кв.м, модульное 360 кв.м), из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 879 кв. м. 

Цель деятельности МБДОУ осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; присмотр и уход за детьми. 

МБДОУ Д/С № 102, Фесенко Наталья Юрьевна, Заведующий 
19.04.2021 14:56 (MSK), Сертификат № 028B0EAC00AFAC00A7472F6C6E36FDF45E 
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Предметом деятельности МБДОУ является осуществление на основании лицензии 
образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны и 
укрепление здоровья, создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности воспитанников в 
получении дополнительного образования. 

Режим работы МБДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе и 

определяется Детским садом самостоятельно в соответствии с локальными актами. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). Ежедневный график 

работы – с 6.30 до 18.30 часов. Суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие 

(выходные). 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

Федеральным закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 июля 2020 г. № 

373); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга»/ С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В.Соловьёва; и адаптированной основной 

образовательной программы, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением от 7.12.2017 г., 

протокол № 6/17), Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева 

Н.В.); санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с учетом недельной 

нагрузки.  

Образовательные программы осваиваются очно, на русском языке через следующие 

формы организации деятельности ребенка: 

- занятия; 

- совместная деятельность педагога и ребенка; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Детский сад посещает (на 31.12.2020) 352 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В 

МБДОУ сформировано 13 групп, из них 11 групп общеразвивающей направленности и 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Комплектование групп на 31.12.2019 г. 

Название группы Количество групп 

группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

2 

младшая группа общеразвивающей 

направленности 

3 
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средняя группа общеразвивающей 

направленности 

2 

старшая группа общеразвивающей 

направленности 

2 

подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности 

2 

старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи 

1 

подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи 

1 

 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс), использовались мессенджеры  WhatsApp. Право 

выбора предоставлялось родителям (законным представителям). Педагогами были 

разработаны материалы согласно комплексно-тематическому планированию по всем 

образовательным областям: «День космонавтики», «Земля – наш общий дом во 

Вселенной», «Цветущая весна», «Насекомые», «Мир растений!». Инструктор ФК 

подготовила видеозаписи с комплексом утренних гимнастик. Учителя-логопеды проводили 

занятия онлайн, подготовили комплексы кинезиологических упражнений. 

Организовывались конкурсы, мастер-классы. Обратная связь осуществлялась через 

мессенджеры.  
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. 

Воспитательная работа 

При организации образовательной деятельности коллектив МБДОУ ставит своей 

целью построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Сформировать у воспитанников общую культуру личности, в том числе понимание 

ценности здорового образа жизни. Развивать их физические качества и двигательные 

навыки, общую физическую выносливость. 

2. Сформировать гражданскую позицию, патриотизм через организацию мероприятий к 

Году Памяти и Славы. 
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Задача Мероприятия с детьми 

Сформировать у воспитанников 

общую культуру личности, в том 

числе понимание ценности здорового 

образа жизни. Развивать их 

физические качества и двигательные 

навыки, общую физическую 

выносливость. 

• Соблюдение санитарных норм и правил; 

•  Организация двигательного режима; 

• Закаливающие процедуры; 

• Дни Здоровья в течение всего года один раз 

в квартал «Нет вредным привычкам», 

«Всемирный День Здоровья», «Витамины 

всем нужны» (инструктор ФК, творческая 

группа); 

•  «Кросс нации». Всероссийский день бега. 

Организация пробега для воспитанников 

старших и подготовительных групп; 

•  Спортивные праздники и соревнования 

внутри групп 
• Организация в группах уголков здоровья 

Сформировать гражданскую 

позицию, патриотизм через 

организацию мероприятий к Году 

Памяти и Славы. 

 

 Организация дистанционных мероприятий. 

посвященных году Памяти и Славы: 

дистанционное участие в акции «Читаем 

детям о войне» 

 Организация виртуальных экскурсий 

«Самбекские высоты», памятные места 

города, посвященные воинской Славе 

 Чтение художественной литературы для 

детей о ВОВ 

 «Война. Победа. Память» - выставка 

рисунков «Таганрог-город воинской славы» 

 Воспитательная работа строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей на основе примерного комплексно-

тематического планирования, календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный год. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в МБДОУ работали кружки (платные образовательные услуги) по следующим 

направлениям: 

1) социально-педагогическое: «Речецветик» (логопедия); «Cheeky Monkey» (английский 

для малышей); «Грамотейка» (чтение); 

2) художественное: «Подружись с прекрасным» (рисование); «Ритмическая мозаика» 

(танцы); 

4) физкультурно-спортивное: «Баскетбол». 
В дополнительном образовании задействовано 40 % воспитанников МБДОУ. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управление МБДОУ строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее 

собрание (конференция) работников МБДОУ, педагогический совет. Единоличным 

исполнительным органом МБДОУ является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью МБДОУ. 
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Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Действует от имени МБДОУ, в том числе представляет 

интересы МБДОУ и совершает сделки от имени МБДОУ; 

утверждает штатное расписание, утверждает план финансово-

хозяйственный деятельности, утверждает внутренние 

документы, регламентирующие деятельность МБДОУ; 

подписывает бухгалтерскую отчетность; издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками МБДОУ. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Основной задачей общего собрания работников является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

коллектива работников МБДОУ.  

Участвует в разработке и принятии коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; в принятии иных локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных уставом; контролирует выполнение устава 

МБДОУ, вносит предложения по устранению нарушений 

устава 

Педагогический совет 
К компетенции педагогического совета относится 

решение следующих вопросов: 

- разработка образовательных программ, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- согласование разработанных образовательных 

программ; 

- выбор направлений научно-исследовательской, 

инновационной деятельности в сфере образования, 

взаимодействия детского сада с иными образовательными и 

научными организациями; 

- согласование локального нормативного акта об 

аттестации педагогических работников; 

 - совершенствование методов обучения и воспитания с 

учетом достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- внесение предложений заведующему по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы; 

 - представление к поощрению педагогических 

работников. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ. По 

итогам 2020 года система управления МБДОУ оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 
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Используется пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса» в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в 

рамках качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения 

ООП и АООП МБДОУ на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

Выше 

нормы 

Норма Ниже нормы Итого 

% % % %воспитан 

ников 

в пределе 

нормы 

социально-

коммуникативное 

развитие 

30% 50% 20% 80% 

познавательное 

развитие 

32% 50,8% 17,2% 82,8% 

речевое развитие 25% 54,6% 20,4% 79,6% 

художественно-

эстетическое 

развитие 

30% 47,6% 22,4% 77,6% 

физическое 

развитие 

40% 47,2% 12,8% 87,2% 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ. 

 В 2020 году в период самоизоляции воспитатели вели занятия с детьми 

дистанционно через WhatsApp. Подключали к работе родителей, чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. Опрос педагогов показал, что 

наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были 

трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: занятия с детьми лучше 

проводить при очном взаимодействии педагога и воспитанников. 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

 

  В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная форма организации образовательной деятельности с воспитанниками – 

групповые занятия. В группах коррекционной направленности для воспитанников с ТНР – 

могут быть подгрупповые и индивидуальные. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 
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 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. Если занятия проходили в музыкальном или 

физкультурном зале - продолжительность перерыва 15 минут для санобработки и 

проветривания. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

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. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Количество работающих сотрудников 71 человек. Педагогический коллектив 

детского сада 26 человек (19 воспитателей (включая старшего) и 7 специалистов). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

воспитанник/ педагоги: 13/1 

воспитанники/ все сотрудники: 5/1 

В 2020 году педагогические работники МБДОУ не проходили аттестацию. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 14 педагогов МБДОУ. 

Профессиональную переподготовку по курсу «Педагогика и методика дошкольного 

образования» - 6 педагогов, профессиональную переподготовку по курсу «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» - 7 педагогов. 

По итогам 2020 года МБДОУ перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 19 педагогических работников МБДОУ все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 
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Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ  

Образование 

Квалификационная категория 

 
Стаж работы 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

Участие педагогов детского сада в городских, региональных, всероссийских 

конкурсах и акциях. 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Тема Результат 

муниципальные   

Маятяш И.В. воспитатель 

Конкурс творческих работ 

«Герои А.П. Чехова» в рамках 

городского фестиваля «Мой 

II место 

0

5

10

15

20

25

высшее образование

среднее специальное

0

2

4

6

8

10

12

высшая 
категория

первая 
категория

без категории

0

2

4

6

8

10

до 5 лет

до 10 лет

до 20 лет

свыше 20 лет



8 
 

Чехов», посвященный 160-летию 

со дня рождения А.П. Чехова, 

номинация «Живопись» 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества ППО ОУ 

г. Таганрога «ВО СЛАВУ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., в рамках 

традиционного городского 

смотра-конкурса «Горизонты 

творчества – 2020» 

Лауреат III 

степени 

Педагоги и 

воспитанники 

МБДОУ 

 

Конкурс рисунков «Мы, 

помним!», посвященный 75-й 

годовщине Победы. 

Участие 

Педагоги и 

воспитанники 

МБДОУ 

 

Творческий конкурс поделок из 

природного материала 

«Отговорила роща золотая» 

Участие 

региональные 

Педагоги и 

воспитанники 

МБДОУ  

 Региональный конкурс «По 

страницам детства» 

Участие 

всероссийские 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 XI Международная Акция 

«Читаем детям о войне» 

инициированная Самарской 

областной детской библиотекой и 

посвященная Дню Великой 

Победы. 

Диплом 

участника 

 В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической 

деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для 

ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий 

в режиме реального времени.  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
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 В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

групповых помещениях. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям, учебно-наглядными пособиями и материалами, детской 
художественной литературой, справочной литературой, периодическими изданиями. 

Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС 

ДО. На сайте МБДОУ http://dou102.ru/ имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов. 

 Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы. В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. Однако из-за 

обновления, усовершенствования методической литературы, недостаточности 

дидактических материалов работу МБДОУ по оснащению необходимыми пособиями 

планируется продолжать. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: интерактивные доски, 

компьютеры, принтеры, факс, проекторы, телевизоры, DVD плееры, CD проигрыватели, 

музыкальные центры, видеокамера.  Имеется выход в интернет, электронная почта, 

функционирует сайт ДОУ. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет // Н.В. Нищевой: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

с 3 до 7лет. Нищева Н.В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР 6-7лет. Нищева Н.В. 

Книга для обучения дошкольников чтению «Мой букварь». Нищева Н.В. 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 

до 6 лет; с 6 до 7лет) Нищева Н.В. 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. (Выпуски 1,2, 3, 4) 

Нищева Н.В. 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. Выпуск 5 Нищева Н.В. 

Конспекты занятий с воспитанниками по познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7л. Краузе Е.Н. 

Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет, с 5 до 6лет, с 6 до 7 лет) Н.В. Нищевой 

Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у старших 

дошкольников (с 5 до 7л) Нищева Н.В. 

Пополнили методический комплект к парциальной образовательной программе 

математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой: 

Игралочка. Практический курс математики для детей. Методические рекомендации. 

Часть 1,2,3. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. 

Пополнили методический комплект к парциальной образовательной программе 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой: 

http://dou102.ru/
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Изобразительная деятельность в детском саду (вторая младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная к школе группа) Лыкова И.А. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В МБДОУ оборудованы помещения: 

Групповые помещения - 13 

Музыкальный зал -1 

Спортивный зал - 1 

Кабинет педагога-психолога – 1  

Кабинет учителя – логопеда - 1 

Изостудия - 1 

Мастерская -1 

Кабинет заведующего - 1 

Методический кабинет - 1 

Медицинский блок: 

   медицинский кабинет - 1 

  изолятор – 1 

Прачечная – 1 

Пищеблок - 1 

Для обеспечения познавательной активности воспитанников МБДОУ в холе детского 

сада организованы экспозиции: «Русская горница», «Центр нравственно-патриотического 

воспитания», «Мир космоса». Лестничные проемы оформлены в разных стилях: «Лес», 

«Море», «Русский стиль». Имеется уголок по обучению воспитанников правилам 

дорожного движения, уголок по экологическому воспитанию. 

 С целью создания условий для успешной реализации образовательной программы 

были приобретены необходимые канцелярские товары, игрушки и игровые пособия. 

В МБДОУ созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников и 

сотрудников. Детский сад оборудован системами безопасности: территория огорожена 

забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая 

пожарная сигнализация, установлена система видеонаблюдения. 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт умывально-туалетного помещения 

(замена унитазов) – 2 группы, опрессовочные работы, установку металлопластиковых 

оконных блоков в спальном помещении - 2 группы, замену линолеума в 1 групповом 

помещении, приобрел компьютер и программное обеспечение, стиральную машину, 

краску для окрашивания уличного игрового оборудования и 1 лестничного проема. 

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

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 
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 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров, принтеров) в 

группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий на улице. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 26.02.2019. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 81 % 

процент 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 период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 166 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации – 99 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации – 96 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации – 83 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг – 95 процентов; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены на 31.12.2020 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 352 

в режиме полного дня (8–12 часов) 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 50 
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Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 302 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 352/100% 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

24/7% 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

24 

присмотру и уходу 24 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 9,4 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

 

с высшим образованием 21 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

21 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 8/31 % 

первой 8/31% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

до 5 лет 7/ 27% 

больше 30 лет 2/ 8% 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 5/ 19% 

от 55 лет - 

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) 

30/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

30/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/14 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,4 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 255,1 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
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Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


