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Муниципальное бюджетное дошкольное  учреждение «Детский сад №4» 

расположенном в жилом районе поселка. Здание дошкольной организации 

построено по типовому проекту проекты наполняемость на 131 место. Общая 

площадь здания 904,8 кв.м , из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 452, 4 кв.м.  

(полное наименование образовательной организации) 

( МБДОУ «Детский сад №4» ) 

 (краткое наименование) 

 СОГЛАСОВАНО                                            УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Педагогический совет                                    Заведующий МБДОУ «Детский сад №4» 

                                                                        (наименование представительного органа)                                                              

(должность)  

                                                                                                                                       

___________        Жук И.А. 

                                                                                                                                       

(подпись) 
Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4» 

за 2020 год 

Аналитическая часть I. Общие сведения об образовательной организации 

Приказ №9  (протокол от 14.04.2021  г. №3)                                        14.04.2021 г                                                          

(дата) 

Наименование 

образовательной 

организации 

МБДОУ «Детский сад №4» 

Руководитель Жук Ирина Анатольевна 

Адрес организации 462834, Оренбургская область, Адамовский район, 

п. Адамовка, ул. Школьная дом 4 

Телефон, факс 8(35365)22231 

Адрес электронной почты mdou4@/adamroo. info 

Учредитель Отдел образования МО Адамовский район 

Дата создания 1965 г. 

Лицензия Серия 56JI01 № 0003312, Регистрационный № 1671 

от 28.04.2015 года срок действия - бессрочно; 



 

 

Цель деятельности МБДОУ «Детский сад 34» - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательный программ  дошкольного 

образования.  

Предметом деятельности дошкольной организации является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы с 7.30 – 18.00. 

Рабочая неделя 5 – дневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группе 10,5 часов.  

Режим работы групп с 7.30 – 18.00.  

II. Система управления организацией 

Управление в ДОУ №4 строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

К исключительной компетенции МБДОУ « Детский сад №4» относится: 

-утверждение Положения об Учреждении, изменений и дополнений, вносимых в 

Положение об Учреждении; 

- утверждение образовательных программ дошкольного образования; 

-утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- принятие решения о переименовании, прекращении деятельности Учреждения; 

- получение информации о деятельности Учреждения; 
1 Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, случаи учета 

мнения советов обучающихся и родителей законных представителей) установлены 

законодательством. 

 

Порядок утверждения локального акта должностным лицом или 

распорядительным актом устанавливает образовательная организация в 

инструкции по делопроизводству. 

 

 

Органы управления, действующем в МБДОУ «Детский сад №4» 

 
Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации осуществляет общее руководство 

МДОУ «Детский сад №4» 

Педагогический совет Участвует в образовательной деятельности 

дошкольного учреждения,  в том числе 

рассматривает вопросы: 

-разработки образовательных программ, 

рабочих программ, локальных актов, 

организовывает научную методическую 



 

 

работу; 

-рассматривает предложения об использование 

технических и иных средств обучения, метод 

обучения  и воспитания; 

- аттестации, повышение квалификации 

педагогических работников 

Общее собрание работников Участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, правил трудового 

распорядка, изменение и дополнение 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 и другими 

участниками образовательного  процесса 

 

Совет ДОУ Представляет, выражает и защищает общие 

интересы участников образовательного 

процесса; 

-контроль соблюдения условий воспитания и 

обучения воспитанников, безопасных условий 

труда работников; 

-принимает участие в рассмотрение 

конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса 9 по 

необходимости) 

 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

дошкольной организации. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №4» п. Адамовка 

организована в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ 

«Об образование в Российском Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Образовательная деятельность ведется на  основания утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно – 

эпидемическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 53 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

Группа раннего возраста – 16 

Младшая группа - 19  

Средняя группа - 23 

Старшая группа – 27 



 

 

 1 Подготовительная группа - 15 

2 Подготовительная группа - 19 

В 2020 году в дошкольной организации для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение мероприятий с детьми и родителями форматах – 

онлайн Вацап и Вайбер. 

До конца апреля все организации страны приостановили свою деятельность (Указ 

Президента от 02.04.2020 № 239). 

Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не 

только для взрослых, но и для детей.  Возникает много сложностей, вопросов, 

непониманий. Многие взрослые впервые получат опыт работы из дома, а дети 

будут вынуждены не посещать дошкольное учреждение. Это то время, когда есть 

возможность, узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто как меняется и 

переживает эти изменения. 

Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать 

режим дня и в какие игры играть на карантине, вот какие цели и задачи  ставили 

воспитатели и педагоги в своих методических рекомендации  в оказании помощи 

родителям детского сада . 

Основные задачи данных методические рекомендаций: 

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-

образовательному процессу в отношении своих детей; 

-использовать возможность дистанционного общения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как способ налаживания тесного 

взаимодействия; 

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями 

вне детского сада. 

В период самоизоляции родителям (законным представителям) педагогами и 

воспитателями ДОУ  были даны следующие рекомендации по занимательной 

деятельности с детьми.  

Каждый день воспитатели и педагоги выкладывали в свои группы 

видео разработанного им занятия или давали ссылку на материал для 

ознакомления, а также на творческие мастер- классы, которые ребёнок может 

выполнить самостоятельно или при помощи взрослого.  

 Новый день мы начинали с положительного психологического настроя и с 

весёлой утренней зарядки: «Подвижные игры дома», « Разминка», « Зарядки по 

утрам», « Веселые мульт- зарядки для ребят». 

Затем детям и родителям предлагали провести опыты, посмотреть мастер-

классы, после которых они могут сделать поделку, нарисовать рисунок на 

заданную тему или позаниматься на увлекательном занятии педагога, тем самым 

повысив свой уровень развития. 

1. «День космонавтики». 

Были предложены познавательные и развивающие мультики для детей 

разновозрастных групп «Почему день космонавтики отмечают 12 апреля», 



 

 

«Про планеты и космос», «Про космос и ракету». Стихи и загадки о космосе для 

детей. Была организована выставка детского творчества на тему«Космос» 

фотографии воспитанников с рисунками, поделками и аппликациями. 

2. «Неделя детской книги». 

Консультация: «Почему чтение важно и необходимо для детей», «Почему нужно 

беречь книги».  Было предложено нарисовать свою любимую сказку или 

любимого героя из сказки и сделать выставку, а также сделать книгу своими 

руками. Приняли активное участие воспитанники групп «Лучики», 

 «Радуга» , « Полянка». 

3. «Светлая Пасха». 

В преддверии празднования «Пасхи» педагоги и воспитатели групп приготовили 

увлекательную историю» История Светлой пасхи» для воспитанников, мастер-

класс «Как оригинально покрасить яйца». В свою очередь родители  с 

воспитанниками группы « Радуга» приготовили видео открытку « Мира и счастья 

в ваш дом», « Пасха».  Остальные группы « Лучики», « Полянка», « Радуга» 

организовали выставку « Светлая Пасха», отправляя свои творческие  работы . 

4. Радуются солнышку птицы, животные и насекомые. 

Также была организована выставка детских работ групп  на заданную тему.  

Развивающие и познавательные мультики  для детей, предложены воспитателям: 

« Животные», « Насекомые», « Птицы», « Как звери весну встречают» . Мастер-

класс: «Животные из пластилина. Лепка на картоне для начинающих», «Кошка», 

«Мышка» и т.д. 

5. «Весенние ручейки». 

Познавательные и развивающие мультики: «О Весне», « Путешествие капельки», 

« Что такое вода». Экологическая сказка «Ручеек», Загадки про Весну,  Опыты с 

водой. 

6. Окружающий мир. «Огород на окне». 

Большое значение в познавательном развитии детей, воспитании экологической 

культуры, правильного поведения в природе имеет выращивание растений на 

окне – «Огород на окне». 

Здесь дети могли получать первые навыки выращивания растений своими руками, 

уход за ними, узнать об условиях произрастания различных растений. В выставке 

« Огород на окне» приняли участие  воспитанники группы « Радуга» совместно с 

родителями  приготовили  видео ролик « Посадить растение…». 

На соц.сети Вацап предложены для любознательных воспитанников видео 

ролики  познавательных мультиков и игр:  «Учим  цифры считать до 10 и 20»,  « 

Звуки животных», « Дикие животные в лесу», «Найди лишний предмет», « 

Вирус», « Иммунитет», « Как смешивать цвета»,  «Детские загадки про 

животных», « Приключения с фигурами», « Тест на  внимательность». 

  Воспитателем  разработаны консультации для родителей:  « Игра как средство 

воспитания дошкольников», « Лепка  как один из способов снятия напряжения у 

детей дошкольного возраста», « Почему ребенку нужна игра ( игра « Кто ты?») , « 

https://сайтобразования.рф/


 

 

Расскажи ребенку сказку», « Закаливание детей 3-4 лет дома» , « Игры на 

прогулке с детьми дошкольного возраста». 

В мае 2020 года проведен опрос среди  родителей по теме « Оценка качества 

 деятельности  детского сада ». Родителям было предложено  принять участие  в 

онлайн-опросе  оценив по пятибалльной шкале качества работы детского сада в 

целом, выбрав один из  вариантов ( « 5»-отлично, «4»-хорошо, 

«3»удовлетворительно,  «2»-неудовлетворительно.). 

В опросе приняло участие 98 семей, что составило  80% от возможного числа 

респондентов. Такой процент указывает на то что, родители готовы на 

взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушными к 

жизнедеятельности ДОУ  

    Таким образом, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворить потребность и запросы родителей. Поскольку родители являются 

полноправными участниками образовательных отношений, их мнение 

учитываются при организации деятельности ДОУ. 

  Мониторинг образовательного процесса показал высокий уровень 

педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и выстраивание траектории развития воспитанников согласно 

индивидуальному образовательному маршруту воспитанников. Охват 

воспитанников дополнительным образованием составляет 65 %. Детский сад 

укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Воспитательная работа 

В МБДОУ «Детский сад №4»» воспитательная деятельность является 

ориентиром для каждого педагога, так как детский сад мы рассматриваем как 

единую, целостную воспитательную систему. Основной ценностью 

воспитательной работы МБДОУ  является максимальное развитие личности 

каждого воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности. 

Задачи воспитательной системы: 

-  создание среды, способствующей индивидуализации условий обучения 

для каждого ребёнка; 

-  предоставление ребёнку возможности выбора, как через планирование 

соответствующей деятельности, так и через организацию центров активности; 

-  участие семьи; 

-  максимальное сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья в период дошкольного детства. 

Воспитательная работы осуществляется непрерывно, с применением всех 

допустимых образовательных и воспитательных технологий. Главными 

технологиями эффективной реализации воспитательной системы являются: 



 

 

-  Личностно - ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей 

и взрослых, педагогов и родителей. 

- Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе 

модели субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. 

- Реализация модели субъект - субъектного взаимодействия основана на 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

- Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива детского сада с родителями, другими учреждениями посёлка 

Формы организации воспитательной деятельности выбраны в зависимости 

от методики воспитательного воздействия: словесные формы (встречи, беседы, 

игры и т.п.); практические (экскурсии, конкурсы, тематические вечера, занятия 

кружков и т.п.); наглядные формы (выставки художественного творчества, 

книжные выставки, видеофильмы, презентации и т.п.). 

Управление воспитательной системой создает возможности, при которых 

воспитательный процесс становится эффективным и действенным. Объединяя 

усилия взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с 

детьми, стараемся выработать единство требований педагогов и родителей к 

вопросам воспитания. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

воспитательного процесса МБДОУ: 
 - консультации; 

- круглый стол; 

- открытые мероприятия; 

- развлечения; 

- праздники; 

- мастер-классы; 

- конкурсы; 

- наглядная пропаганда. 

Дополнительное образование 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным 

 программам (кружковая работа) осуществлялась 1 раз в неделю, во вторую 

половину дня в следующих группах: 

Наименование кружка, 

организованного в 

ДОУ 

Направление 

деятельности 

ФИО 

руководителя 

кружка 

Количество 

детей 

Кружок «Сказочный 

театр» 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Шиндина Н.В. 23 

Кружок  «Расти 

здоровым малыш» 

 (младшая группа ) 

физическое воспитатель 

Гиль О.П. 

19 

Кружок «Мой край 

родной»  

 

познавательное воспитатель 

Жангушукова 

Г.А. 

27 



 

 

Общее количество детей, охваченных 

кружковой работой (ребенок считается 

один раз) 

 69 

         

Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, 

определенных СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Целесообразность этих кружковых программ состоит в том, чтобы создать 

каждому дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его 

индивидуальных особенностей и возможностей. Основные направления 

деятельности: художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

познавательное развитие. 

В лестничном марше  расположена выставка «Радуга талантов», в 

музыкальном зале фотовыставка которые сменяется каждый сезон: «Осенние 

фантазии», «Зимняя сказка»,  «Моя любимая мама», «День Победы», «Моя 

семья», «Мой любимый детский сад», «Проводы зимы», «Русская народная 

культура». В группах оформлены выставки детского творчества «Радуга 

творчества». Стены групповых комнат оформлены индивидуальными и 

коллективными работами, сделанными во время работы кружков художественно-

эстетической направленности. Родители воспитанников интересуются навыками 

детей и с удовольствием принимают участие в родительских клубах, где вместе с 

детьми овладевают квилингом, торцеванием, коллажем и другими техниками 

работы с бумагой и бросовым материалом. Очень важна и обратная связь: 

поделки детей к праздникам, юбилейным датам очень дороги, как родителям, так 

и друзьям, сотрудникам учреждения. Работы педагогов и детей представляются 

творческими выставками и вернисажами внутриучрежденческого и поселкового 

значения, демонстрируются на семинарах родителей воспитанников. Детей, 

посещающих кружки, отличает высокий уровень развития творческих, 

познавательных способностей, межличностного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

      Таким образом, мониторинг образовательного процесса показал высокий 

уровень педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка и выстраивание траектории развития воспитанников согласно 

индивидуальному образовательному маршруту воспитанников. Охват 

воспитанников дополнительным образованием составляет 100 %. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

  С целью полноты реализации образовательной программы в детском саду 

осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания различных 

аспектов деятельности: 

- организационно-педагогической; 

- образовательной; 



 

 

- финансово-хозяйственной и др. 

        Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью 

выявления эффективности процесса по её реализации, обнаружение проблем, 

определения причин их появления, проведения корректирующих воздействий, 

направленных на проведение промежуточных результатов в соответствии с 

намеченными целями. 

        В годовом плане детского сада предусматривается периодичность 

проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. 

        Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета. 

        В течение учебного года в зависимости от поставленных целей и задач 

проводятся различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: 

наблюдение, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование, изучение 

документации воспитательно-образовательной работы, открытых просмотров, 

недель профессионального мастерства и др. 

        Таким образов в детском саду определена система оценки качества 

образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом 

работы и локальными нормативными актами. 

   Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим 

работы. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 95% процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Удовлетворенность качеством образования на основе онлайн - опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. 

В ясельной группе удовлетворенность составляет 55%, во второй младшей - 68%, 

средняя - 73 % и подготовительной - 84%. При этом родители считают, что у 

детей наблюдался с интерес к мероприятиям в дистанционном режиме. В целом 

по детскому саду результаты анализа онлайн - опроса родителей (законных 

представителей) свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 88% 

родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн - занятий 

была качественной. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется достаточным профессионализмом, имеющий высокий 

творческий потенциал. 

В ДОУ работает: 30 сотрудников 

Из них: 

Административно-управленческого персонала: 1 чел. 

Педагогического персонала: 12 чел.  

Учебно-вспомогательного персонала: 7 чел.  



 

 

Обслуживающего  персонала: 12 чел. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

· музыкальный руководитель; 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- 9 воспитателей  

Из них имеют категории: 

 

№ ФИО педагога Должность Образование Категория, дата 

присвоения 

1 Жук Ирина Анатольевна заведующий 
Высшее 

профессиональное 

Высшая категория 

2 Бикмурзина Татьяна 

Танатаровна 

Педагог-психолог 
Высшее 

профессиональное 

Высшая категория 28 

марта 2018 г. 

3 Лисогурская Светлана 

Дмитриевна 

       Музыкальный 

руководитель 
Среднее 

профессиональное 

1 категория 26 февраля 

2020 г. 

4 Жантимирова Динара 

Кинесовна 

                Учитель-

логопед 
Высшее 

профессиональное 

Высшая категория 1 

января 2019 г. 

5 Тимченков Александр 

Владимирович 

Учитель - логопед 
Высшее 

профессиональное 

Высшая категория 25 мая 

2016 г. 

6 Гиль Ольга Петровна Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Высшая категория, 28 

февраля 2018 г 

7 Жангушукова Гульзада 

Акимгереевна 

Воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

1 категория 30 апреля 

2014 г. 

8 Корниенко Людмила 

Александровна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

1 категория 24 апреля 

2019 г. 

9 Коваленко Любовь 

Викторовна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

1 категория 12 мая 2017 

г. 

10 Мурзалина Елена 

Танатаровна 

Воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

1 категория 27 января 

2016 г. 

11 Царева Елена Леонидовна Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

1 категория 29 ноября 

2017 г. 

12 Федотова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

1 категория 14 декабря 

2018 г. 

13 Яловая Людмила 

Алексеевна 

                    

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

1 категория 28 марта 

2018 г. 

14 Шиндина Надежда 

Викторовна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Высшая категория 25 

января 2017 г. 

15 Бекмухамедова  Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 
Высшая 

профессиональное 

1 категория 25 апреля 

2018 г. 



 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В дошкольном учреждении библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в кабинете заведующего, педагога - 

психолога, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2020-2021 учебном году 

частично обновлялось в соответствии с новым законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам 

эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный 

фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в 

соответствии  с современными требованиями. 

В дошкольной организации учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-технические условия ДОУ №4  соответствует требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность 

дошкольного учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Несмотря на 

это необходимо пополнять предметно- развивающую среду ДОУ современным 

оборудованием и материалами.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Имеются групповые комнаты, спален нет. Группа 

раннего возраста,  младшая группа, средняя группы расположены на первом 

этаже и имеют отдельные входы.  Старшая и подготовительные группы находятся 

на 2 этаже и имеют два центральных выхода. Имеется спортивный зал. Есть 

музыкальный зал, кабинет педагога- психолога. Методический кабинет 



 

 

расположен на первом этаже. Имеется медицинский кабинет и кабинет 

заведующего.  

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во 

всех возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая 

соответствует современным требованиям стандарта дошкольного образования на 

70%:  игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. В каждой группе 

имеются уголки природы с комнатными растениями согласно возрасту детей, где 

воспитанники ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за растениями и 

наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация групповых комнат 

обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной 

деятельности:  

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- уголок дорожной безопасности; 

- уголок природы; 

-музей кукол в народных костюмах; 

- спортивный зал. 

      Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей.        В групповых помещениях ведется  

воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и родителями 

         В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

       Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО.  

        Методический кабинет находится на  первом  этаже. Имеется библиотека 

методической литературы и периодических изданий, 3 ноутбука, принтер, 3 

компьютера, мультимедийный проектор, интерактивная доска, программный 

интерактивный материал. Состояние удовлетворительное. 

        Кабинет  функционирует с целью организации методической работы с 

педагогами, развития их профессионального уровня, просветительской, 

разъяснительной работы с родителями по вопросам воспитания и развития детей, 

проводятся  консультации, семинары, мастер-классы, индивидуальная работа с 

педагогами. 

          Кабинет заведующего находится на втором этаже.  

           Медицинский кабинет находится на первом  этаже, оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами: имеются весы, ростомер, 



 

 

холодильник 1 шт., бактерицидная лампа, тонометр, шкафы для медикаментов, 

воздухоочистительный аппарат, весь необходимый инвентарь для работы 

медсестры. Медсестра проводит  осмотр детей, антропометрию, консультативно-

просветительскую работу с родителями и сотрудниками,  изоляцию заболевших 

детей до прихода родителей;  

        В коридорах ДОУ оборудованы стенды: ЧС, охрана труда, профсоюз, 

информационные стенды для родителей.  

        Пищеблок находится на первом этаже. Состояние удовлетворительное. 

Оснащен необходимым технологическим оборудованием: имеется     

электрическая плита, духовой  шкаф, холодильное оборудование, электро - 

мясорубка, электро-водонагреватель.  

       Прачечная находится на первом этаже.   Состояние удовлетворительное. 

Имеется 2 стиральные машины-автоматы, утюг,   ванна для грязного белья  и 

мытья инвентаря. 

      Овощехранилище. Отдельно стоящее полуподвальное помещение. 

Приспособлено для хранения овощей. Состояние удовлетворительное. 

      На территории ДОУ оборудовано 6 участков с прогулочными  верандами.  На 

всех участках имеются зеленые насаждения, игровое оборудование (горки, 

песочницы, качели, карусели) в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. На территории ДОУ проводятся ежедневные  прогулки,  игровая 

деятельность, досуги, праздники, развлечения, ОД по физическому развитию, 

образовательная деятельность на опытно-экспериментальном участке.   

        Спортивная площадка имеет площадку для подвижных игр, турники, 

баскетбольные кольца, в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 140 

в режиме полного дня (10,5 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 16 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 124 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 



 

 

10,5-часового пребывания 100 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

140 

присмотру и уходу 140 

Общая численность пед. работников, в том числе количество 

педработников: 

человек 12 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

12 

с высшей 4 

первой 8 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 

больше 30 лет 5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 

от 55 лет 4 

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) 

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) 

100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 12/140 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда 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 3.06 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 80,4 

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 

6 
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