
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИИ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА» (далее - МДОУ) 

1 отделение расположено в центральном районе города. Здание МДОУ построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 220 мест. Общая площадь здания 1874,5 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1874,5 кв. 

м. 

2 отделение расположено в центральном районе города. Здание МДОУ построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 80 мест. Общая площадь здания 871 ,8 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 871,8 кв. 

м. 

Цель деятельности МДОУ — осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программ дошкольного образования, дополнительным образовательным 

программам, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Предметом деятельности МДОУ является  реализация конституционного права на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности детей в 

получении дополнительного образования, создание условий для культурной, спортивной и иной 

деятельности населения.  

Режим работы МДОУ: 

Рабочая неделя — пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах — 12 часов. Режим работы групп — с 7:00 до 19:00. 

П. Система управления организации 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом МДОУ Д/С №5З «ЧЕБУРАШКА». 

Управление  МДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет Учреждения, педагогический 

совет Учреждения, Общее собрание работников Учреждения. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель - заведующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование органа  Функции 

Заведующий   Организация осуществления в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов 
образовательной и иной деятельности Учреждения; 

 Обеспечение прав участников образовательного процесса в 

Учреждении; 

 Организация разработки и утверждение локальных 

нормативных актов, индивидуальных распорядительных 

актов; 

 Организация и контроль работы 
административно-управленческого аппарата; 

 Утверждение штатного расписания; 

 Прием на работу работников, заключение и расторжение с 

ними трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования 

работников; 

 Приостановление выполнения решения коллегиальных 

органов управления или наложение вето на их решения, 

противоречащие законодательству, Уставу и локальным 

нормативным актам; 

 Решение иных вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию коллегиальных органов 

управления Учреждением, определенную Уставом. 

Управляющий совет   Рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о 
внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

  Рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о 
реорганизации Учреждения или его ликвидации; 

 Рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством; 

 Согласование передачи в пользование третьим лицам 
имущества Учреждения; 

 Согласование программы развития Учреждения по 

согласованию с Учредителем; 

 Согласование режима работы Учреждения; 

 Согласование сметы расходования средств, полученных 

Учреждением от приносящей доход деятельности и из 

внебюджетных источников; 

 Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 Внесение предложений в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

 



 оборудования помещений Учреждения, создание 

необходимых условий для организации питания, 

мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся, 

  Согласование компонента образовательной организации 
государственного стандарта дошкольного образования, 

  Рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) действия или бездействие педагогического 

и административного персонала; 

  Заслушивание отчета Заведующего по итогам учебного года и 

финансового года; 

  Направление ходатайства Заведующему о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного персонала при 

наличии оснований; 

  Согласование и ежегодное предоставление общественности 

публичного доклада Учреждения; 

  Согласование локальных нормативных актов, 

устанавливающих порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

  Участие в разработке и согласование локальных актов 

Учреждения, устанавливающих виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения. 

Педагогический совет  Реализация государственной политики по вопросам 
образования; 

 Совершенствование организации образовательного процесса 

Учреждения; 

 Разработка и принятие образовательных программ 

Учреждения; 

 Разработка и принятие программы развития 

Учреждения; 

  Согласование локальных актов по вопросам 

организации образовательной деятельности; 

 Обсуждение и принятие плана работы Учреждения на 

учебный год; 

 Осуществление взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса; 

 Решение вопроса о выдвижении педагогических работников 

на награждение , участие в профессиональных конкурсах;  

 Делегирование членов Педагогического совета в 

Управляющий совет; 

 Рассмотрение итогов образовательной работы Учреждения; 

 Участие в принятии решения о создании творческих групп 

для выработки рекомендаций по совершенствованию 

образовательной деятельности Учреждения; 

 Разработка и предоставление на утверждение Управляющему 

сове ежегодного публичного доклада Учреждения. 



Общее собрание 

работников 
 Принимает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, изменения и дополнения к 
ним; 

 Согласовывает локальные акты, регулирующие трудовые 

отношения с работником Учреждения, а именно: инструкции 

по охране труда; положение о комиссии по охране труда, 

трудовым спорам; положение о мерах поощрения работников 

Учреждения и другие локальные акты, в соответствии с 

действующим трудовым законодательством; 

 Согласовывает  локальные нормативные акты, 

устанавливающие порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между работниками Учреждения; 

 Избирает представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам; 

 Рассматривает вопросы состояния трудовой дисциплины, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

 Вносит предложения по созданию оптималных условий для 

организации труда и профессионального совершенствования 

работников; 

 Поддерживает общественные инициативы по развитию 

деятельности Учреждения; 

 Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МДОУ 

Ш. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Общая численность воспитанников дошкольного образовательного учреждения 356 человек в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. Функционирует 15 групп: 

группа раннего возраста (с 1,5 до З лет) - № 2 «Гномики» (1 отделение)— 24 человека; 

группа раннего возраста (с 1,5 до З лет)  - №15 «Пчелки» (2 отделение) - 20 человек 

дошкольная группа 3-4 лет - № 1 «Солнечные зайчики» (1 отделение) — 21 человек 

дошкольная группа 3-4 года - №3 «Почемучки» (1 отделение) — 23 человека 

дошкольная группа 3-4 лет - №9 «Дружная семейка» (1 отделение)- 23 человека; 

дошкольная группа 3-4 лет - №12 «Муравьишки» (2 отделение)— 25 человек; 

дошкольная группа 4-5 лет - №5 «Солнышко» (1 отделение)— 26 человек; 

дошкольная группа 4-5 лет - №10 «Незабудка» (1 отделение)— 25 человек; 

дошкольная группа 4-5 лет - №1З «Светлячки» (2 отделение)— 25 человек;  

дошкольная группа 5-6 лет - №4 «Теремок» (1 отделение) — 27 человек;  

дошкольная группа 5-6 лет -  №11 «Звездочка» (1 отделение)— 29 человек; 

дошкольная группа 5-6 лет - №14 «Кузнечики» (2 отделение) — 25 человек; 

дошкольная группа 6-7 лет - №7 «Непоседы» (1 отделение)— 26 человек;  

дошкольная группа 6-7 лет -№ 8 «Капелька» (1 отделение)- 26 человек;  



дошкольная группа 6-7 лет - №6 «Ромашка» (1 отделение)- 21 человека. 

 

Имеются дети с ограниченными возможностями здоровья: 60 человек — дети с нарушениями 

речи, 3 ребенка — инвалида, 1 ребенок под опекой. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении МДОУ по болезни на одного 

воспитанника составляет 14,7 дней. 

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 МДОУ (ООП МДОУ) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Все умения и навыки обучающихся оцениваются по трем уровням: сформирован, находится 

на стадии формирования, не сформирован.  

Результаты диагностики по ФГОС ДО на 2020-2021 учебный год 

(начало и конец года) 

 Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

не 

сформированы 

15,6 9,02 21,3 7 29 12,2 34 17,9 30 14,7 

на стадии 

формирования 

68,7 34,9 57,2 43,5 57,2 41 53 41,8 55,3 46.4 

сформированы 21 56,11 27,8 49,5 14 46,5 13,3 40,3 14 38.9 

В июне 2021 года педагоги МДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 66 

человек: 64 ребенка выпустились в школу, 2 ребенка остались по возрасту 

 

Мониторинг освоения ООП детьми дошкольного возраста 6-7 лет МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА» 

 

Образовательная   

область 

 

 

              Стадия     

        формирования 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сформирован  58 (87,8%) 43 (65%) 49 (72,2%) 36 (54,5%) 47 (71.2%) 

На стадии 

формирования 

8 (12,2%) 23 (34,8%) 17 (25,7%) 30 (45,5%) 17 (25,7%) 

Не сформирован 0 0 0 0 0 

 

Все обследованные дети освоили ООП МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» в полном объеме. Все 

обследованные дети освоили ООП МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» в полном объеме. Анализ 

показал, что  у 71,2% детей знания и навыки сформированы полностью по всем образовательным 

областям и у 28,8% детей находится на стадии формирования, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в МДОУ. 



Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по состав 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 284 83,7 

Неполная с матерью 54 15,9 

Неполная с отцом   

Оформлено опекунство 1 0,3 

Характеристика семей по количеств детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 96 28,3 

 два ребенка 181 53,4 

Три  ребенка и более 62 18,2 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

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

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в МДОУ. 

Дополнительное образование 

В 2021 году в МДОУ работали кружки по направлениям: 

1) Художественно-эстетическое: «Юный художник»; Кружок по восприятию музыки «Музыкальная 

гостиная»; театральная студия «Калейдоскоп»; кружок «Ритмическая мозаика»» вокальный 

кружок «Улыбка»; кружок рисования для одаренных детей «Юные таланты" 

2) Познавательное: Кружок по конструированию ”Лего-конструирование”, Кружок по 

экологическому воспитанию ”Юные Эколята”, кружок по основам финансовой грамотности 

”Экономь,Ка”; кружок для одаренных детей «Хочу все знать!»; кружок по изучению правил 

дорожного движения «Светофорик» 

3) Социально-коммуникативное: клуб «Общение»; 

4) Физкультурно-спортивное: клуб «Здоровье»;  

В дополнительном образовании было задействовано 41 % обучающихся МДОУ. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает увеличение 

количества детей, посещающих кружки. Заинтересованность родителей в посещении детьми не 

одного кружка по интересам детей. Развивается социальное партнерство по развитию 

дополнительного образования в ДОУ с музыкальной школой П.И. Чайковского, домом детского 

творчества и школой карате «Лидер». Стабильным и на бесплатной основе является реализация 

программы по развитию детской одаренности в ДОУ, дети с повышенными способностями 

посещают театральную студию «Калейдоскоп», танцевальный кружок «Ритмическая мозаика», 

кружок по рисованию «Юные таланты, кружок по интеллектуальному развитию «Хочу все знать!», 

вокальный кружок «Улыбка». 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 83,6 % 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года обучающиеся МДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 Анкетирование родителей проводилось с 10.01.2022г. по 14.01.2022г.  через онлайн-платформу 

OnlineTestPad. Участие в опросе приняли 262 родителя. 



 Анкетирование проводилось с целью выявить удовлетворенность работой детского сада. 

Участие в опросе приняло 262 человека, что составляет 80% от общего количества посещающих 

МДОУ детей. 

Из представленных ответов видно, что в основном родители удовлетворены работой МДОУ, качеством 

предоставляемых услуг, работой педагогов. В среднем количество положительных ответов 96,37%. 

 Довольны качеством образования и развития ребенка – 99,5%; 

 Удовлетворены уходом и отношением к ребенку со стороны персонала учреждения – 99,5% 

 Устраивает содержание, режим и другие условия осуществления образовательной, 

оздоровительной и иной работы педагогического коллектива с детьми и семьями – 99,5% 

 Испытывают чувство благодарности к образовательной работе педагогов с детьми – 99,5% 

 Есть причины для критики качества работы дошкольной образовательной организации – 1% (2 

человека) 

 дошкольная образовательная организация является источником поддержки родительской 

компетентности – 96,5% 

 Родительские инициативы и пожелания  находят  отклик и понимание у воспитателей группы, 

администрации у 91,58% 

 взаимоотношения с педагогами группы считают "партнерскими" 93,8% родителей 

Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ является поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением, 

современные технологии: интернет - ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОУ. 

 Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а 

также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%: 28 воспитателей (2 воспитателя в отпуске по уходу за 

ребенком), 4 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителя (1 музыкальный руководитель в отпуске по 

уходу за ребенком), 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 1 старший воспитатель.  

Группировка по уровню образования: Практически половина  педагогического состава  имеет 

высшее педагогическое образование (54,3%) Среднее специальное педагогическое образование - 40%. 

Педагог со средним полным образованием работает временно, на момент отпуска по уходу за ребенком 

основного работника. Один педагог с высшим не педагогическим образованием имеет второе среднее 

специальное педагогическое образование. 6 педагогов прошли переподготовку по курсу "Дошкольная 

педагогика и психология". 

Группировка по стажу работы: В  педагогическом коллективе наблюдается равнозначное 

количество педагогов-наставников, с большим педагогическим опытом и опытных педагогов, молодых 

педагогов 3 человека (8,5%), но все педагоги находятся в  постоянном поиске новых инновационных 

технологий и применяют их в своей педагогической деятельности. В основном распределение рабочих 

мест строится по принципу: молодой по возрасту воспитатель работает в смене с опытным, что 

способствует повышению уровня профессионализма у всех педагогов. 

Группировка по уровню квалификации:  Анализируя данные квалификационной категории 

видно, что практически половина педагогов имеют первую категорию 42,8% и половина  с высшей 

категорией 40%,  соответствуют занимаемой должности  5,7%.  Без категории  11,4% педагоги, которые 

работают от 1 года до 5 лет в учреждении. В 2020-2021 учебном году подтвердили высшую категорию: 2 

воспитателя (Гордиенко Т.Н., Ворзонина И.Б.), 1 старший воспитатель (Савельева К.Ю.), 1 учитель-

логопед (Нилова Н.М.), подтвердили  первую квалификационную категорию: 1 учитель-логопед 

(Старикова Е.К.). Повысили свою квалификационную категорию: инструктор по физической культуре 

Абрамова Е.Н. получила высшую категорию; воспитатели Разинова А.А. и Алексеева А.Н. сдали на 

первую категорию.  

В основном педагогический коллектив  опытный, высококвалифицированный, с большим 

стажем и опытом работы. В связи с чем, педагогический коллектив работает в творческом, 

инновационном режиме, со стабильной положительной динамикой, делится опытом работы с коллегами 

города, района, области. 



 

Педагогический стаж  
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Квалификационная категория  
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  В 2020-2021 учебном году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, 

педагоги больше, чем всегда прошли курсы повышения квалификации в дистанционном режиме по 

вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в ОО и по дистанционному 

обучению дошкольников. Так прошли курсы по повышению профессиональных знаний 15 

педагогов МДОУ, это 44%, 3 педагога повысили квалификацию дважды.73 % педагогического 

коллектива участвовали в различных муниципальных, районных мероприятиях, конкурсах 

различного уровня, это на 596 выше прошлого 2019 года, что говорит о профессиональной 

активности, желании двигаться вперед познавать новое и делиться своим опытом работы с 

коллегами. В 2020 учебном году в связи с введением режима самоизоляции, велась активная работа 

по внедрению ИКТ технологий: зум-конференции, онлайн-консультации для родителей, размещение 

заданий в соцсетях. 

Итого в 2020-2021 учебном году переподготовку прошли 60% педагогов, что на 16% выше 

чем в 2019-2020 учебном году. 

57 % педагогического коллектива участвовали в различных муниципальных, районных 

мероприятиях, конкурсах различного уровня, это на 50% выше прошлого, т.к. 2019-2020 учебном 

году в связи с введением режима самоизоляции и ограничений в проведении массовых мероприятий, 

активность педагогов была снижена, но велась активная работа по внедрению ИКТ технологий: зум-

конференции, онлайн-консультации. 

 

Об ИКТ- компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 

дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom 

и WhatsApp. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной 

инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для 

совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей 

к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки заданий 

для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени.  

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние года, 

включая и 2021 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности.  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МДОУ 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, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а тате другими информационными ресурсами на различных 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 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии 

с ФГОС. 

Ежегодная подписка на журналы: «Воспитатель», «Справочник музыкального 

руководителя», «Медицинский работник», «Старший воспитатель», «Управление в ДОУ», 

«Нормативные документы», «Справочник руководителя ДОУ» 

Приобретено: 

магнитная доска; палочки Кюизенера; учебная литература для работы с песком; учебно-игровое 

пособие логические блоки Дьениша; стеллаж для игр и пособий. 

В связи с введением ФГОС ДО за 2019-2020 учебном году поступило оборудование в ДОУ:  

• Комплект для организации музыкальных развивающих занятий (цифровое пианино KORG-

380, комплект аксессуаров и развивающих пособий) 

• Комплекс игровой для открытых площадок "Беседка "Солнце" 

• Комплекс игровой с горкой для открытой площадки 

• Модуль уличный игровой "Автомобиль ДПС" 

• Модуль уличный игровой "Автомобиль Скорой помощи" 

• Модуль уличный игровой "Мастерская и кухня" 

• Беседка игровая для организации тематических игровых развивающих занятий на открытых  

площадках "Дом" 

• Модуль игровой для организации тематических игровых развивающих занятий на открытых 

площадках "Внедорожник" 

• Комплекс игровой для организации тематических игровых развивающих занятий на открытых 

площадках "Карета" 

В МДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Необходимо продолжать пополнитять библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы для подготовки педагогов к проведению занятий. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА», 1отделение, находится в жилом секторе и представляет 

собой отдельно стоящее двухэтажное здание. На прилегающей территории имеются 1 1 

прогулочных участков, одна спортивная площадка, площадка для изучения ПДД. Территория 

учреждения обнесена металлическим забором, озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, вокруг здания МДОУ разбиты цветочные клумбы, имеется огород. 

Территория МДОУ в ночное время освещается частично. 

Физкультурный и музыкальный зал разделены. Имеется площадь для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников — кабинет изодеятельности, зимний сад, 

кабинет психолога, кабинеты учителей-логопедов. 

В здании детского сада функционируют центральное отопление, водопроводная и канализационная 

системы. для осуществления деятельности МДОУ имеются: 

• групповые помещения — 11; 

• спальные помещения — З; 

• приемные групп — 11; 

• кабинет заведующего — 1; 

• методический кабинет — 1; 

• музыкальный зал-1; 

• физкультурный зал-1 ; 



• логопедический кабинет — З; 

• кабинет педагога-психолога — 1; 

• кабинет музыкального руководителя — 1  

• кабинет изодеятельности — 1; 

• зимний сад — 1; 

• кабинет завхоза — 1; 

• пищеблок— 1; 

• прачечная — 1; 

• медицинский кабинет -1; 

• прививочный кабинет — 1. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения, 

сохранения здоровья и развития детей, ведется систематическая работа по совершенствованию и 

обогащению развивающей предметно - пространственной среды (далее - РППС). При создании 

РППС групп, спален и приемных воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. 

Учреждение имеет следующее техническое оснащение для организации образовательной и 

досуговой деятельности воспитанников, а также обмена опытом с коллегами: 

• мультимедийное оборудование; 

• компьютер; 

• ноутбук; 

• принтер; 

• музыкальный центр; 

• видеопроигрыватель; 

• интерактивная доска; 

• цифровое пианино 

• телевизор. 

МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА», 2отделение, находится в жилом секторе и представляет собой 

отдельно стоящее двухэтажное здание. На прилегающей территории имеются 4 прогулочных 

участка. Территория учреждения обнесена металлическим забором, озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, вокруг здания МДОУ разбиты цветочные клумбы, имеется огород. Здание 2 

отделения МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» находилось на капитальном ремонте с марта 2021г., 

введено в эксплуатацию с января 2022г 

Территория МДОУ в ночное время освещается частично. 

В здании детского сада функционируют центральное отопление, водопроводная и канализационная 

системы. Для осуществления деятельности МДОУ имеются: 

• групповые помещения — 4; 

• спальные помещения — 4; 

• приемные групп — 4; 

• кабинет заведующего — 1; 

• кабинет музыкального руководителя — 1; 

• пищеблок — 1; 

• прачечная — 1; 

• медицинский кабинет -1 , 

• прививочный кабинет — 1. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения, 

сохранения здоровья и развития детей, ведется систематическая работа по совершенствованию и 

обогащению развивающей предметно - пространственной среды (далее - РППС). При создании 

РППС групп, спален и приемных воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. 



Учреждение имеет следующее техническое оснащение для организации образовательной и 

досуговой деятельности воспитанников, а тате обмена опытом с коллегами: 

• мультимедийное оборудование; 

• компьютер; 

• ноутбук; 

• принтер; 

• музыкальный центр; 

• видеопроигрыватель; 

• цифровое пианино 

• телевизор. 

Общая площадь помещений для осуществления образовательной деятельности — 1943 кв.м, в 
расчете одного воспитанника составляет 5,28 кв.м. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности: 

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий отсутствует стабильное и 

устойчивое интернет- соединение, в ДОУ одна точка доступа выхода в интернет; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада. 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и программного 

обеспечения. 

VIII. Сохранение и укрепление здоровья. 

Анализ состояния здоровья обучающихся 

Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является сохранение, 

укрепление и сбережение здоровья воспитанников. 

Группы здоровья  

Учебный  год Кол-во детей Группа здоровья (%) 

I II III IY V 

2018-2019г. 

276 (1 отд.) 

 

145 

52,5% 

106 

38,4% 

17  

6% 

1 0,36%  

92 (2 отд.) 

 

42 

45,6% 

50  

54% 

8  

8,7% 

  

Сводная (369) 

 

187 

50,6% 

156 

42,3% 

25 

6,7% 

1 

0,27% 

 

2019-2020г. 
261 (1 отд.) 

116 ч. 

44% 

127 чел 

48% 

16 чел.  

6,1% 

 2 чел.  

0,7% 

91 (2 отд.) 30 ч. 55 ч. 6 ч.   



  

Процент детей, имеющих хронические заболевания  

 

№ 

п

/

п 

Классификац

ия 

 болезней 

  

                    

Нозологическ

ая  

                                

форма                                                         

2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

  1 отд 2 

отд 

итог

о 

1 отд 2 

отд 

итог

о 

1 

отд 

2 

отд 

итог

о 

1 Болезни 

органов 

дыхания:  

бронхиальная 

астма 

0,36  0,27    1 

0,37

% 

1 

0,37

% 

2 

0,54

% 

2 Болезни ЛОР-

органов: 

аденоиды 

6,85 8,7 7,3 6 

2,2% 

4 

4,3% 

10 

2,8% 

18 

6,7% 

6 

6,5% 

24  

6,5% 

3 Болезни 

органов 

пищеварения:  

хронические 

гастриты, 

дуодениты, 

колиты 

 1,1 0,27 1 

0,4% 

1   

0,4% 

2 

0,9% 

-  - - 

4 Болезни 

мочеполовой 

системы:  

ИМВП. 

1,4 2,2 1,6 1 

0,4% 

2 

2,1% 

3 

0,8% 

- 2 

2,17

% 

2 

0,5% 

5 Болезни кожи 

и подкожной 

клетчатки: 

атопический 

дерматит 

2,16 2,2 2,1 6 

2,2% 

2 

2,1% 

8 

2,2% 

4 

1,44

% 

- 4 

1,08

% 

6 ФИСС + 

МАРС+ВПС 

11,9 4,3 10,0

2 

26 

9,9% 

11 

12% 

37 

10,5

% 

23 

8,3% 

11 

11,9

% 

34 

9,2% 

7 Болезни 

органов 

зрения: 

косоглазие  

1,08 1,08 1.08 3 

1,1% 

1 

1% 

4 

4,3% 

4 

1,44

% 

2 

2,17

% 

6 

1,62

% 

8 Ожирение 1.4 1,08 1,35 6 

2,2% 

1 1% 7 

1,9% 

5 

1,8% 

1 

1,08

6 

1,6% 

32% 60,4% 6,5% 

Сводная (352) 
146 ч. 

41,4% 

182 ч. 

51,7% 

22 ч. 

6,2% 

 2 ч. 

0,5% 

2020-2021г. 

270 (1 отд.) 40% 58% 10% 0,7%  

92  (2 отд.) 36% 53% 7,5%   

Сводная (369) 39,4% 49,4% 5,1% 0,5%  



% 

  Количество детей с нарушением осанки и плоскостопием  

 Деформация 

грудной 

клетки 

0,36  0,27 2 

0,7% 

1 1% 3 

0,8% 

1 

0,36

% 

1 

1,08

% 

2 

0,54

% 

 Плосковальгус

ные стопы  

5,77 9,78 6,77 34 

13% 

14 

15% 

48 

13,6

% 

14 

5,07

% 

9 

9,76

% 

23 

6,23

% 

 

Диаграмма группы здоровья  

39,4

49,4

5,1 0,50,5

I II III IV V

 
 

Сравнительная диаграмма по группам здоровья 

50,6

42,3

6,7

0,27
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51,7

6,2
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0,50
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Из представленных таблиц и диаграммы  видно, что по сравнению с прошлым годом значительных 

изменений по группам здоровья не наблюдается. Увеличилось количество детей с заболеваниями 

органов дыхания на 4,5%. Причина возможно в общем подъёме заболеваемости в районе. Снизилось 

количество детей с  плоско-вальгусными стопами на 6,8%. Возможна причина в том, что в прошлом году 

в связи с пандемией кружок по профилактике опорно-двигательного аппарата Клуб «Здоровье» не 

проводился и на конец года не было динамики. В 2020-2021 учебном году кружок продолжил свою 

работу с соблюдением норм СанПиНа, по подгруппам, видна положительная динамика. У детей 

снимаются диагнозы в период посещения дошкольного учреждения.  

 Наблюдается ежегодное незначительное снижение количества детей с 1 группой здоровья, в этом 

году по сравнению с прошлым  на 2%. Снижение количества детей со второй группой здоровья на 2,3%.  

Снижение количества детей с  III группой здоровья на 1,1%.  Появилась IV группа здоровья – 0,5%, дети-

инвалиды. Нет V группы по сравнению с прошлым годом.  В Программе учитывается  организация 

работы с детьми третьей и четвертой группой здоровья, осуществляется индивидуальный подход. Когда 

дети собираются на прогулки дети с данными группами здоровья одеваются последними, раздеваются 



первыми. Во время проведения занятий и организации дневного сна данные дети не располагаются возле 

окон. На прогулке воспитатель не разрешает садиться на холодные предметы.  

 Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами специалистами 1 раз в 

год. Старшая медсестра Зотова Н.Ю. регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных 

санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, 

соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях.      

     Индивидуальные занятия проводятся с детьми с нарушениями осанки и плоскостопием. Воспитатели  в 

обязательном порядке вводит в НОД по области «Физическая культура», утреннюю гимнастику, гимнастику 

после сна  упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки.  

    С профилактической целью на основных занятиях и в совместной образовательной деятельности педагоги  

проводят с детьми упражнения на расслабление и укрепление мышц глаз. 

   С родителями проводится дополнительная разъяснительная работа воспитателей и 

медицинского персонала МДОУ.  

 С часто болеющими детьми и детьми имеющими нарушения осанки, с плоско-вальгусной стопой, 

с вальгусной стопой, и имеющими ожирение ведется коррекционная работа в клубе "Здоровье". 

 Для детей, страдающими такими заболеваниями как дерматит, разрабатывается специальное 

меню, где исключаются гипоаллергенные продукты питания.  

 

Анализ заболеваемости детей  

Уровень 

заболеваемости 

детский сад ясли всего 

2020/21 2019/20 2018/19 2020/21 2019/20 2018/19 2020/21 2019/20 2018/19 

Общая 

заболеваемость 
618 321 607 144 188 169 762 509 776 

Простудные 

заболевания 
578 280 525 141 161 165 719 441 690 

Инфекционные 

заболевания 
40 27 67 3 27 2 43 54 69 

Процент часто 

болеющих детей 
1,9%   4%   2,2% 7,4% 9,2% 

  Анализ заболеваемости за 2020-2021 учебный год  показывает ухудшение состояния здоровья 

детей: увеличение заболеваемости детей на 253 случаев;  увеличилось количество простудных 

заболеваний на  278 случаев; количество инфекционных заболеваний снизилось на 11 случаев; процент 

часто болеющих детей снизилось на 5,2%. 

 Программа "Здоровье" направлена на профилактические мероприятия по укреплению здоровья 

детей. В качестве основных средств закаливания используются естественные природные факторы: 

воздух, вода, рассеянные лучи солнца. Организация и методы использования факторов внешней среды 

с целью закаливания проводятся с учетом состояние здоровья детей, их предшествующую 

закаленность.  

 В соответствии с учебным планом инструктор по физической культуре и воспитатели 2-го 

отделения три раза в неделю проводятся физкультурные занятия: 2 раза в физкультурном зале в 1-ом 

отделении и воспитатели в групповой комнате 2-го отделения  и 1 раз на свежем воздухе 

воспитателями. Два раза в неделю проводятся музыкальные занятия.  

 Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе используем разнообразные 

формы и методы: утренняя гимнастика, занятия по физической культуре в зале и на улице, 

физминутки, гимнастика после сна, подвижные игры в течение дня, проводим оздоровительные и 

профилактические мероприятия в ДОУ: соблюдается воздушно-температурный режим в соответствии 

с требованиями СанПиНа (одностороннее и сквозное проветривание) в зависимости от времени года; 

прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, прогулки на улице, сон с доступом свежего воздуха, 

занятия в носках на физкультурных занятиях (при t пола не менее 18
о
С), физические упражнения после 

сна; закаливание водой: умывание в течение дня прохладной водой, мытье рук до локтя; 

фитонцидотерапия, хождение по дорожке здоровья. Существенное место в решение задач физического 

воспитания занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни 

здоровья, каникулы. Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует 



повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и 

закаленности, и являются эффективным средством всестороннего развития и воспитания.  

 

Анализируя все полученные данные можно судить о систематичной, планомерной и 

последовательной работе по сохранению, укреплению и сбережению здоровья воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» за 2021 год 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

328 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 — 12 часов) 328 человек 

l.l.2 В режиме кратковременного пребывания (З — 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого — 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте от 1,5 до З лет 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 288 человек 

1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

 В режиме полного дня (8 — 12 часов) 328 человек/ 

100% 

 В режиме продленного дня (12 — 14 часов) 0 человек/% 

1.4.З В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

60 человек/ 

18,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

328человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

14,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

18 человек 

56,25% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

18  человек 

56,25% 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

14 человек 

43,75% 



1.7.4 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек 

43,75% 

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 14 /43,75% 

1.8.2 Первая 15/46,87% 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/18,75% 

1.10 Численность/ удельный вес численности  

 педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, в возрасте от 55 лет 

4/12,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

10 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя — логопеда да 



1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя — дефектолога нет 

1.15.6 Педагога — психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

5,28 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1252,7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МДОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. 

        

МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


