


Из них: 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса - 1924 м2. 

Площадь земельного участка составляет 8154 м2 

Из них: 

площадь прогулочных участков и спортивного участка - 2610 м2. 

 

Целью деятельности  Учреждения  – является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. Режим работы  Учреждения.  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов.  

Режим работы групп – с 7:15 до 17:45. 

 

 Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации и Уставом. 

 

I. Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный 

совет, общее собрание работников, педагогический совет, совет родителей. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Непосредственное руководство Учреждением, осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию Заведующий, действующий в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором, Уставом и трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий -без доверенности действует от имени Учреждения, 

представляет учреждение во всех органах власти и управления, 

организациях, предприятиях, учреждениях любой 

организационно-правовой формы; 

- выдает доверенности работникам учреждения, иным лицам; 

- несет ответственность за деятельность Учреждения перед 

Учредителем;  



- осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения, организует планирование его деятельности; 

- открывает лицевой счет (счет) в финансовом управлении в 

установленном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- является единоличным распорядителем денежных средств, 

обеспечивает их рациональное использование в соответствии с 

утвержденным планом финансово - хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей;  

- утверждает штатное расписание в пределах установленной 

численности штатных единиц, устанавливает надбавки, доплаты 

к должностным окладам и другие выплаты в пределах 

утвержденных нормативов и ассигнований;  

- заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и 

физическими лицами в пределах компетенции Учреждения и 

финансовых средств, выделенных им на эти цели и (или) 

внебюджетных средств;  

- издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения 

работниками Учреждения, объявляет благодарности и налагает 

взыскания на работников;  

- утверждает режим работы Учреждения;  

- несет персональную ответственность по бронированию 

военнообязанных Учреждения, осуществляет организацию 

обязательного учета военнообязанных для предоставления 

отсрочки от призыва на военную службу; 

- обеспечивает разработку Устава учреждения, изменений и 

дополнений в него; 

- обеспечивает разработку и утверждает программу развития 

Учреждения, локальные нормативные акты;  

- организует проведение аттестации педагогических работников 

и учитывает результаты аттестации при расстановке кадров; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм и правил по охране жизни и 

здоровья воспитанников и работников; 

- организует платные дополнительные услуги; 

- обеспечивает развитие и укрепление материальной базы 

Учреждения;                   

- осуществляет иные полномочия, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования Учреждения и 

выполнения требований законодательства Российской 

Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к 

компетенции Учредителя.  

Наблюдательный 1. Рассматривает предложения и дает рекомендации, а 



совет учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета: 

-предложения учредителя или заведующего Учреждением о 

внесении изменений в Устав Учреждения; 

-предложения учредителя или заведующего Учреждением о 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии 

его представительств; 

-предложения учредителя или заведующего Учреждением об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

-предложения заведующего Учреждением о совершении сделок 

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

частями 2 и 6 статьи 3 Федерального Закона « Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

2. Дает  заключения по вопросу рассмотрения проекта плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, копия 

которого направляется учредителю. 

3. Дает заключение, заведующий Учреждением принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета: 

-предложения заведующего Учреждением об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставной 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

-предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открывать счета. 

4. Утверждает по представлению заведующего Учреждением 

отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, положение о 

закупках в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». Копии указанных 

документов направляются учредителю Учреждения. 

5. Принимает решения, обязательные для заведующего 

Учреждением по вопросам: 

-рассмотрения предложений заведующего Учреждением о 

совершении крупных сделок; 

-рассмотрения предложений заведующего Учреждением о 

совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Общее собрание К компетенции Общего собрания работников Учреждения 



работников относится 

- внесение предложений в план развития Учреждения, в т.ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах 

образовательной деятельности 

- рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения по представлению заведующего 

Учреждением; 

- принятие коллективного договора; 

- делегирование представителей работников для ведения 

коллективных переговоров с администрацией Учреждения по 

вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля  за его выполнением; 

- заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению 

коллективных переговоров и администрации Учреждения о 

выполнении коллективного трудового договора; 

- избрание представителей работников в Комиссию по трудовым 

спорам, определение численности и срока полномочий, 

выдвижение коллективных требований работников Учреждения  

- избрание представителей работников Комиссии по выплатам 

стимулирующего характера работникам Учреждения; 

- внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав 

Учреждения. 

Педагогический 

совет 

Педагогический Совет под председательством заведующего 

Учреждением: 

- обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

- организуют работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- выдвигает кандидатуры педагогических работников на 

награждение; 

- обсуждает годовой план работы Учреждения; 

- обсуждает и принимает адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования, учебный план 

Совет родителей -выбирает Родительский комитет Учреждения; 

-знакомится с Уставом и другими локальными актами 

Учреждения, касающимися взаимодействия с родительской 

общественностью, поручает Родительскому комитету решение 

вопросов о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

-изучает основные направления образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в Учреждении 

(группе), вносит предложения по их совершенствованию; 

-заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования 



педагогической деятельности Учреждения (группы); 

-обсуждает вопросы организации дополнительных 

образовательных, оздоровительных услуг воспитанникам, в том 

числе платных в Учреждении (группе); 

-принимает информацию заведующего, отчеты педагогических 

и медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе 

реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению, итогах 

учебного года (в том числе промежуточных – за полугодие); 

-вносит предложения по совершенствованию педагогического 

процесса в Учреждении; 

-участвует в планировании совместных с родителями 

(законными представителями) мероприятий в Учреждении 

(группе) – групповых родительских собраний, родительских 

клубов, Дней открытых дверей, детских праздников, 

развлечений и другое. 

 

 Системные действия органов управления образованием и органов самоуправления 

Учреждением позволяют координировать деятельность всех его структур, обеспечивая 

гарантированное качество образования, а также своевременно решать проблемные 

вопросы жизнедеятельности. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 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, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Учреждение посещают 296 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Учреждении 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 3 младших группы –  75 детей; 

- 3 средних группы – 75 детей; 

- 3 старших группы – 73 человек; 

- 3 подготовительных группы – 73 человек. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения (ООП Учреждения) в каждой 



возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Учреждения на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже  

нормы 

Итого 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 % воспи-

танников 

в пределах 

нормы 

112 38 166 56 18 6 296 94 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 
115 39 171 58 10 3 296 97 

 

В декабре 2019 года педагог-психолог, воспитатели и специалисты Учреждения 

проводили обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 73 человек.  

В рамках психологической диагностики, было выявлено: 

- 60 % (43 человека) готовы к началу регулярного обучения; 

- 11% (9 человек) условно готовы; 

- 19 % (14 человек), которые условно не готовы к началу обучения; 

- 9 % (7 человек) – не готовы к обучению. 

 

Оценка сформированности предпосылок к учебной деятельности 

0

10

20

30

40

50

60

70

Готовы, % Условно

готовы, %

Условно не

готовы, %

Не готовы, %

 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности; возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 



осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при положительной динамике на конец  года, что говорит 

о результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

Охрана здоровья 

Группы здоровья воспитанников 

1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

66 48 43 212 196 216 67 43 18 2 1 0 3 2 4 
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Острая заболеваемость 

Показатель Количество детей /% 

2017 год 2018 год 2019 год 

Часто болеющие 

дети 

51 59 49 

Число детей ни разу 

не болевших в году 

43 49 45 

случаев заболевания 

на одного ребенка 

1,0 - 1,0 

Число заболеваний 

(случаев) всего 

211 351 330 

Из них ОРВИ 125 261 250 

 

 

 



 

Хронические заболевания у воспитанников 

 

Заболевания Количество заболевших детей % 

2017 2018 2019 

Всего 18,7 6,4 6,8 

Болезни эндокринной системы 2,2 0,3 0,3 

Психологические расстройства 2,2 0 0 

Болезни нервной системы 1,3 0 0 

Болезни глаза 4,5 1,7 5,6 

Болезни органов дыхания 0,9 0,6 0,3 

Болезни пищеварения 2,2 0 0,3 

Болезни кожи 2,2 0 0 

Болезни костно-мышечной 

системы 

3,1 0 0 

Болезни моче-половой системы 0 1 0 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.  

Характеристика семей по составу 

Всего семей – 261. Всего детей – 296. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 237 90,8% 

Неполная с матерью 24 9,2% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 2 0,8% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество семей Процент  от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 73 28% 

Два ребенка 144 55% 

Три ребенка и более 44 17% 

 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2019 году в Учреждении работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Умелые ручки», «Затейники», «Хореография», 

«Вокал»;  

2) социально-педагогическое: «Английский язык», «Песочная фантазия»;  

3) физкультурно-спортивное: «Здоровячок», «Детский фитнес». 

В дополнительном образовании задействовано  260 воспитанников Учреждения, 

что составляет 87,8%. 

Численность детей посещающих кружки 

№ 

п/п 

Наименование 

кружков 

Количество 

обучающихся 

Всего 

заключенных 

договоров о 

представлении 

платных услуг 

Кол-во детей 

посещающих 

кружки 

Из них 

посещали 

кол-во 

кружков 

(чел): 

1 «Вокал» 30 

432 260 

1 кружок – 

107 

2 кружка – 

94 

3 кружка - 

59 

2 «Затейники» 69 

3 «Песочная 

фантазия» 

66 

4 «Умелые ручки» 84 

5 «Фитнес» 101 

6 «Хореография» 43 

7 «Английский» 60 

 

 

 

 

 

 

 



Среднегодовой показатель количества воспитанников, получающих 

дополнительные платные услуги 

0

50

100

150

200

250

300

2017 2018 2019

 

Наблюдается рост востребованности дополнительных платных услуг за счет 

расширения ассортимента и введения платной услуги «Песочная фантазия»  для  детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 30.08.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

71 процент детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокую готовность к школьному обучению. В течении года воспитанники Учреждения 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Проводилось анкетирование 170 родителей, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, - 97 процент; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, - 87 процентов; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, - 94 процентов; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, - 94,4 процента; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, - 95 процента. 



Анкетирование родителей показало удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг и необходимостью скорректировать работу, направленную на 

компетентность работников Учреждения. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогами на 95 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работает 25 человек. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает 6 специалистов. 

Стаж педагогических работников 

0

5

10

15

20

2017 2018 2019

К
о

л
и

че
ст

во
 п

е
д

аг
о

го
в

До 3 лет

До 5 лет

До 10 лет

До 15 лет

До 20 лет

Более 20

 

Образование работников 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

В
ы

сш
ее

В
ы

сш
ее

п
ед

аг
о

ги
че

ск
о

е

С
р

ед
н

ее

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
е

С
р

ед
н

ее

п
ед

аг
о

ги
че

ск
о

еК
о

л
и

че
ст

во
 п

е
д

аг
о

го
в

2017

2018

2019

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 11,8/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 5,1/1. 

 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию: на соответствие 

занимаемой должности – 3 воспитателя. 

 



Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 30 работников Учреждения, 

из них 25 педагогов. На 27.12.2019 1 педагог проходит обучение в вузе по педагогическим 

специальностям. 

№

 

п/

п 

Название программы 

курса (вариативного 

модуля) 

Образователь

ная 

организация 

Вид курса/объем в 

часах 

Форма обучения/ 

сроки проведения 

Кол-во 

педагогов 

/руководител

ей/ 

1 Основы безопасности 

дорожного движения 

Гуманитарн

ая академия 

Повышение 

квалификации/1

6 ч 

Сроки 

проведения 
очная 

14-15 марта 2019 

16 чел. 

2 Внутренний мониторинг 

качества образования 

ДОО 

Институт 

развития 

образования 

Повышение 

квалификации/2

4 ч 

очная 

23-25 апреля 

2019 

1 

3 Организация и 

проведение 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

ИРО Повышение 

квалификации/2

4 ч 

очная 

14.05-16.05.2019 

2 

4 Психолого-

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы ДОО 

Институт 

развития 

образования 

Повышение 

квалификации/2

4 ч 

очная 

12.03-13.03.2019 

1 

5 Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Центр 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

«Экстерн» 

Повышение 

квалификации 

72 ч  

дистанционно 

2.08-15.08.2019 
1 

6 Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи 

Учебный 

центр 

"Развитие" 

Повышение 

квалификации/3

6 ч 

очная 

5.08-8.08.2019 
21 

7 Руководитель 

образовательной 

организации в 

меняющихся условиях: 

вызовы и 

управленческие 

стратегии 

Институт 

развития 

образования 

Повышение 

квалификации/ 

24 ч 

очно 

21-23 октября 

1 

8 первичная 

профилактика ВИЧ-

инфекции в сфере труда 

Свердловск

ий 

областной 

центр 

Повышение 

квалификации/ 8 

ч 

очно 
22 октября 

2 



профилакти

ки и борьбы 

со СПИД 
9 Культурные и 

социальные практики в 

дошкольном 

образовании 

УЦ 

"Всеобуч" 

Повышение 

квалификации/ 

16 ч 

очно-заочная 

форма 
29.10-05.11,2019 

1 

10 Формирование 

художественной 

деятельности у детей 

дошкольного возраст 

УЦ 

"Всеобуч" 

Повышение 

квалификации/ 

52 ч 

очно-заочная 

форма/ноябрь-

декабрь 

3 

11 Современные 

технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьей 

УЦ 

"Всеобуч 

Повышение 

квалификации/ 

72 ч 

очно-заочная 

форма/ ноябрь-
декабрь 

2 

12 Обновление содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение современных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО 

УЦ 

"Всеобуч 

Повышение 

квалификации/ 

72 ч 

очно-заочная 

форма/ ноябрь-

декабрь 

1 

13 Организация 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста в 

сответствии с ФГОС 

УЦ 

"Всеобуч 

Повышение 

квалификации/ 

48 ч 

очно-заочная 

форма/ ноябрь-

декабрь 

2 

14 Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ 

УЦ 

"Всеобуч 

Повышение 

квалификации/ 

40 ч 

очно-заочная 

форма/ ноябрь-
декабрь 

1 

15 ТРИЗ - технологии в 

образовательной 

организации 

УЦ 

"Всеобуч 

Повышение 

квалификации / 

72 ч 

очно-заочная 

форма/ ноябрь-

декабрь 

3 

16 Психолого-

педагогические основы 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

УЦ 

"Всеобуч 

Повышение 

квалификации/ 

72 ч 

очно-заочная 

форма/ ноябрь-
декабрь 

2 

17 Основы финансовой 

грамотности 

дошкольников 

УЦ 

"Всеобуч 

Повышение 

квалификации/ 

36 ч 

очно-заочная 

форма/ ноябрь-

декабрь 

1 

18 Хореография и 

ритмопластика 

Российский 

образовател

ьный портал 

«УчМет» 

Повышение 

квалификации/7

2 ч 

 1 

 

 



В 2019 году педагоги Учреждения принимали участие в городских, 

международных и всероссийских конкурсах. 
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В 2019 году 1 педагог принимал участие в Муниципальном этапе Всероссийского  

конкурса «Воспитатель года – 2019» и одержала победу в номинации «Вдохновение и 

педагогический артистизм». 

Вокальный ансамбль сотрудников «Лесная мелодия» завоевал диплом I степени во 

всероссийском национальном фестивале – конкурсе искусств «Виктория», посвященном 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 г.г. 

В 2019 году образовательное учреждение стало победителем всероссийского 

конкурса – смотра «Лучшие детские сады России 2019». 

 

 Учреждение укомплектовано кадрами на 95 процентов. Педагоги постоянно 

повышают свою профессиональную квалификацию, активно участвуют в работе 

методических объединений, принимают участие в смотрах-конкурсах, фестивалях 

разного уровня. Знакомятся с опытом работы своих коллег в рамках сетевого 

взаимодействия и представляют свой опыт работы на различных педагогических 

площадках. Работа в данном направлении дает положительный результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО и условиям реализации ООП 

ДО. В учреждении имеется учебно-методическая литература по направлениям развития  

дошкольников: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию. 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен: 

- методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы состоит из 157 экземпляров,  



- детской художественной литературой (сказки, рассказы, сборники  поэзии) в 

количестве 190 шт. 

-  хрестоматии - 30 экземпляров; 

- научно-популярная литература (энциклопедии, словари, атласы) – 45 

экземпляров. 

В Учреждении имеется большой ассортимент дидактических пособий, 

демонстрационных и раздаточных материалов. Имеются репродукции картин. 

 В фонде периодической литературы имеются подписные издания для педагогов и 

специалистов. Имеются информационные ресурсы на электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект в соответствии 

с ФГОС.  

Приобрели учебно-методические материалы, наглядно-дидактические пособия: 

- демонстрационные материалы  - 30 экземпляров 

- информационные материалы для оформления родительского уголка - 36 

экземпляров 

- учебно-методические пособия серии Библиотека журнала «Управление ДОУ» - 15 

экземпляров; 

- детская художественная литература - 48 экземпляров. 

Информационное обеспечение Учреждения включает в себя: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование: 6 персональных 

компьютеров, 6 ноутбуков, 5 принтеров, 3 МФУ, документ – камера, видеокамера, 2 

мультимедийных проектора с экраном, 2 интерактивных доски, программно – аппаратный 

комплекс «Колибри.Лаб», программно – аппаратный комплекс «Колибри.Лого», 

мобильный интерактивный стол, интерактивная песочница, интерактивные стенды по 

ПДД и правилам поведения в быту, на улице, в природе, цифровые микроскопы. 

 

В 2019 дополнительно было приобретен: 

- персональный компьютер,  

- 5 ноутбуков,  

- 6 планшетов,  

- ламинатор,  

- шредер.  

 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение в Учреждении 

укомплектовано в соответствии с современными требованиями и способствует  

эффективной реализации образовательных программ. 

 

 



VII. Оценка материально-технической базы 

В учреждении сформирована современная материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, всестороннего развития детей. Оборудовано 12 

групповых помещений состоящих из: приемной, игровой, спальной, буфетной, туалетной, 

умывальной комнат. Все группы имеют  необходимое оборудование для организации 

режимных моментов, непосредственно – образовательной и игровой деятельности. В 

каждой группе имеются центры в соответствии с возрастными и ндивидуальными 

особенностями детей.  

Для социально – коммуникативного развития детей функционирует кабинет 

психолога с необходимым набором материалов и оборудования для диагностики и 

коррекции. Создана комната с интерактивной песочницей, которая позволяет 

поддерживать эмоциональный комфорт и благополучие, гармонизировать 

психоэмоциональное состояние детей. Песочница дает возможность  осуществлять 

отдельные диагностические процедуры личности ребенка.  

 Для организации работы по воспитанию безопасного поведения воспитанников в 

быту, природе, на улице - созданы: комната безопасности с интерактивным столом с 

программами позволяющими смоделировать проблемные ситуации и стендом, 

позволяющим проводить обучение в режиме «вопрос - ответ». Активно используется в 

работе по данному направлению комната по изучению правил дорожного движения с 

интерактивным стендом «Перекресток», моделью светофора, работающими в ручном и 

автоматическом режиме, настольными играми и книгами по теме. На территории детского 

сада нанесена разметка «Перекресток» позволяющая организовать обучение 

воспитанников ПДД на улице.  

Для развития познавательной активности дошкольников в детском саду  

оборудована детская лаборатория, оснащенная программно-аппаратным комплексом 

«Калибри. Лаб», цифровыми микроскопами с наборами препаратов для исследования, 

наборами для опытов и экспериментов, настольными играми по данной теме, 

демонстрационными моделями.  Для наблюдения за ростом и развитием растений имеется 

оранжерея, в которой представлены различные виды комнатных, экзотических растений, 

«пряный сад».  С этой целью на территории построена теплица для выращивания и 

наблюдения за овощными культурами и зеленью, заложен «Аптекарский огород» с 

разнообразными лекарственными травами. Для метеорологических наблюдений 

дошкольников, установлена метеоплощадка  с приборами для исследований. 

Для развития конструктивных навыков и умений, формирования познавательно- 

исследовательской активности детей оборудована комната «Лего». В которой имеются 

стеллажи для контейнеров с легоконструкторами для разных возрастных групп, 

материалом для занятий, схемами для построек. 

Для формирования патриотического сознания и повышения культурного уровня и 

морально – нравственных ценностей подрастающего поколения действует музейная 

комната. Она оснащена коллекциями, тематическим демонстрационным материалом, 

дидактическими и настольно – печатными играми. 

Для полноценного речевого развития детей в детском саду существует кабинет 

логопеда, оснащенный современным программно-аппаратным комплексом «Калибри. 

Лого», наглядными и методическими пособиями и демонстрационным материалом.  



Для  художественно – эстетического развития воспитанников имеется музыкальный 

зал. Он оснащен самым современным оборудованием: мультимедийным экраном с 

проектором, зеркальным шаром со световой пушкой, микшерным пультом, вокальной 

радиосистемой, цифровым пианино, синтезатором, музыкальными колонками с 

усилителем, микрофонами, радиомикрофонами, комплектами аудио- и видеотехники, 

большим набором детских музыкальных инструментов, костюмерной с карнавальными 

костюмами для детей и взрослых, атрибутами к танцам, играм – драматизациям, 

аттракционам.  

Организована творческая мастерская с набором материалов и инструментов для 

освоения различных техник и технологий изобразительного искусства. Имеются столы с 

подсветкой для рисования песком, оборудование для рисования Эбру.  

Для полноценного физического развития дошкольников имеется физкультурный 

зал,  оснащенный стационарным и мобильным оборудованием: тренажерами, спортивным 

инвентарем, тренировочным оборудованием, степплатформами, спортивной формой для 

зала и улицы, лыжами. На территории ДОУ есть спортивная площадка, оборудованная  

беговой дорожкой, прыжковой ямой и стационарным спортивным оборудованием.  

Для организации питания имеется  большой пищеблок, состоящий из семи 

отдельных цехов, оборудованный в соответствии с требованием СанПиН и оснащенный 

самым современным оборудованием для приготовления здорового детского питания. 

Дополнительно, на холодное водоснабжение пищеблока, установлен мощный фильтр, 

имеющий три степени очистки и обеззараживание ультрафиолетом. 

В 2019 году приобрели профессиональный миксер, машинку для открывания 

консервов, котлы из нержавеющей стали с двойным дном. 

Для стирки детского постельного белья и спецодежды сотрудников имеется 

прачечная, оснащенная профессиональными стиральными и сушильными машинами, 

гладильным катком. В 2019 году для прачечной закуплен производственный утюжильный 

стол с системой отпаривания и мебель для хранения моющих и дезинфицирующих 

средств. 

В 2019 году проведен косметический ремонт всех групп, 3 спальных помещений, 

коридоров 1,2 и 3 этажей, 5 тамбуров, облицованы стены коридора в пищеблоке 

кафельной плиткой. Для проведения лицензирования платной медицинской деятельности 

отремонтирован и  оборудован физеотерапевтическтий кабинет.  

Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-гигиеническим требованиям, антитеррористическим и 

противопожарным требованиям. Созданы безопасные условия для жизнедеятельности 

детей и оптимальные условия труда для сотрудников ДОУ. 

Показатели деятельности дошкольной  

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

Человек 296 



образования, в том числе обучающиеся: 

- в режиме полного дня  

(8-12 часов) 

296 

- в режиме кратковременного пребывания  

(3-5 часов) 

0 

- в семейной дошкольной группе 0 

- по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует Учреждение 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

Человек 8 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

Человек 288 

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; 296 (100%) 

- 12-14-часового пребывания; 0 (0%) 

- круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

Человек 

(процент) 

 

- по коррекции недостатков физического развития   

и психического развития  

0 (0%) 

 

- обучение по образовательной программе 

дошкольного образования; 

 0 (0%) 

- присмотру и уходу  0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

День 21 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе количество педагогических работников: 

Человек 25 

-  с высшим образованием; 14 

- высшим образованием педагогической 

направленности (профиля); 

9 

- средним профессиональным образованием; 11 

- средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 

(процент) 

 

7 (28%) 



- с высшей 0 (0%) 

- первой 7 (28%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек 

(процент) 

 

- до 5 лет; 11 (44%) 

- больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

Человек 

(процент) 

 

- до 30 лет; 4 (16%) 

- от 55 лет 0 (0%) 

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) 

29/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

Человек 

(процент) 

28 (96%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

Человек/человек 25/300 

Наличие в детском саду Да/нет  

- музыкального руководителя; Да Да 

- инструктора по физической культуре; Да Да 

- учителя-логопеда; Да Да 

- логопеда; Нет Нет 

- учителя-дефектолога Нет Нет 

- педагога-психолога Да Да 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

Кв. м 6,5 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Кв. м 248,2 

Наличие в детском саду: Да/нет  

- физкультурного зала Да Да 

- музыкального зала Да Да 

- прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

Да Да 



физической активности и игровой деятельности на 

улице 

 

На основе самообследования деятельности Учреждения за 2019 год, следует 

сделать вывод, что в ДОУ созданы благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком периода дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями каждого.  

 

 

 

 

 




