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С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 6» (далее по тексту – МБДОУ) в 2020 году, а также для 

определения дальнейших перспектив развития, была проведена процедура само- 

обследования деятельности МБДОУ. Самообследование проводилось на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию».  

Анализ работы МБДОУ за 2020 год проводился по следующим основным 

показателям деятельности учреждения: 

 оценка системы управления организации; 

 оценка образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса;  

 внутренняя система оценки качества образования;   

 оценка кадрового обеспечения; 

 оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 оценка материально-технической базы; 

. 

1. Аналитическая часть 

Общие характеристики 

 Полное наименование образовательного учреждения -  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6. 

         Краткое наименование – МБДОУ «Детский сад № 6» 

 Учредитель:  муниципальное образование город Саров. Функции и полномочия 

Учредителя от имени города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, 

Департамент образования Администрации г. Саров. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 6, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано распоряжением 

администрации города Сарова от 09.04.2004 № 816-П «О реорганизации МДОУ 

«Детские сады Сарова» в сфере дошкольного образования». 

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 57 от 15 февраля 2017 г., 

выдана министерством образования Нижегородской области серия 52Л01 № 0004241, 

срок действия: бессрочно.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-003361 от 

08 августа 2013г., выдана министерством здравоохранения Нижегородской области, 

срок действия: бессрочно. 

     Адрес: Юридический: 607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Фрунзе, д.20 

          Фактический:  607189, Нижегородская область,  г. Саров,  ул. Фрунзе, д.20 

            607189, Нижегородская область,  г. Саров, ул. Куйбышева, д.14 
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                                         607188, Нижегородская область,  г. Саров, ул. Чапаева, д.17 

 Телефон: 8 (83130) 6-50-70 

 Электронная почта: info@ds6.edusarov.ru                                                                                                               

 Сайт: http://ds6-vishenka.ru/ 

Режим работы: с 6 часов 30 мин. до 18 часов 30 мин., выходные дни: суббота, 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

В МБДОУ имеются все правоустанавливающие документы, деятельность 

строится в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными актами. 

 Время пребывания детей составляет 12 часов (режим полного дня). 

В МБДОУ функционировало 12 групп для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования и получающих услуги присмотра и ухода - 239 человек. 

 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 71 человек. 

 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет – 168 человек. 

100% воспитанников получали услугу по присмотру и уходу. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ за отчетный период 

не посещали. 

1.1. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу и функциональным задачам МБДОУ. 

Управление в МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет руководитель Лузина Ольга 

Анатольевна, назначенная на должность на основании распоряжения Администрации г. 

Сарова от 23.09.2020 № 1020 – лс.  

Коллегиальными органами управления учреждения являются: общее собрание 

работников, педагогический совет, Совет Учреждения. На общем собрании 

рассматривались локальные нормативные акты, вопросы о безопасности условий труда 

работников, о развитии материально-технической базы учреждения, о представлении 

работников к наградам. На педагогических советах рассматривались вопросы 

состояния работы по формированию самостоятельности и инициативы детей раннего и 

дошкольного возраста, формированию способов естественнонаучного познания у детей 

дошкольного возраста, итоги работы за текущий учебный год. На Совете Учреждения 
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рассматривались формы договора об образовании; сметы расходования средств, 

полученных Учреждением от приносящей доход деятельности, вопросы оборудования 

помещений. 

Приказом МБДОУ на старших воспитателей и старших медицинских сестер 

возложены функции контроля за деятельностью педагогов и младшего 

обслуживающего персонала.  

Действующая система управления позволяет включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, работников МБДОУ и 

родителей (законных представителей). 

В течение учебного года в целях совершенствования нормативно-правовой базы 

МБДОУ в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» были приняты в новой редакции 

локальные акты МБДОУ: 

• Коллективный договор; 

• Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

• Порядок оформления, возникновения и прекращения отношений между 

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом № 6 и родителями (законными представителями) воспитанников; 

• Положение о формировании, ведении и хранении проверке личных дел, 

обучающихся; 

• Положение о языках. 

Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка работников. 

Структура и механизм управления Учреждением определяют его 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательных отношений. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности и организации  

образовательного процесса 

Развитию познавательных интересов, творческой и мыслительной активности 

способствовали качественная организация образовательной деятельности в разных 

видах детской деятельности. 
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Образовательная деятельность велась на русском языке, в очной форме, уровень 

образования – дошкольное образование. 

Максимальный объём образовательной нагрузки, продолжительность занятий 

соответствует требованиям п. 11.10-11.13 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

Цель образовательной деятельности МБДОУ: формирование всесторонне 

развитой личности воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей и 

интересов. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 6», разработанной  в 

соответствии с ФГОС ДО на основе примерной программы дошкольного образования 

«Детство» (под редакцией И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой), 

направленной на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их социальной 

успешности.  

В образовательном процессе МБДОУ используются комплексно-тематическая, 

учебная и предметно-средовая модели обучения, преобладает - комплексно-

тематическая. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно-

тематического планирования и принципа интеграции образовательных областей: 

  социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  

В образовательном процессе применяются следующие педагогические 

технологии: 

  Здоровьесберегающие технологии; 

  ТРИЗ-технология; 
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  ИКТ-технологии; 

  Проектные технологии; 

  Технология «Портфолио воспитанника»; 

 Видео презентации. 

Успешному решению программных задач способствует комплекс используемых 

программ и рациональная организация образовательного процесса в ходе:   

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения; 

 образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

  в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

программы. 

Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 

В 2020 году продолжалось сотрудничество с МКУК «Центральная городская 

детская библиотека им. А.С.Пушкина» (структурное подразделение № 4), МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Саров, МБУ ДО Детская музыкальная школа им. М.А. Балакирева. 

Воспитанники МБДОУ в течение учебного года посещали городской музей, 

музей игрушки, городской драматический театр, театр «Мир сказок», театр 

«Кузнечик», художественную галерею, «Православное творческое объединение «МiР». 

Систематическое взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 

способствует творческой самореализации всех участников образовательного процесса. 

С целью обеспечения качества подготовки детей к школе и повышению 

востребованности выпускников педагогический коллектив привлекает к 

образовательному процессу общественность, расширяя спектр взаимодействия с 

социальными партнерами.  
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Результаты педагогического мониторинга  

индивидуального развития воспитанников 

 Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) 

обучающегося, осваивающего ООП ДО, осуществляется воспитателями и другими 

педагогическими работниками (музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре) в ходе наблюдения за активностью детей в самостоятельной, 

организованной образовательной деятельности, в режимных моментах  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ООП ДО 

осуществляется путем заполнения «Карты учета достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6» и «Индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося». 

В конце учебного года было обследовано 233 воспитанника, из них: 60 

воспитанники   раннего возраста и 173 воспитанника дошкольного возраста. 

Результаты качества освоения ООП «Детского сада № 6» выглядят следующим 

образом: 

Таблица 1. Результаты педагогического мониторинга 

 индивидуального развития воспитанников 

(ранний возраст) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

С – 78%  

НС – 22% 

 

С – 54%  

НС – 45%  

Н– 1 % 

С – 69%  

Н/С – 31%  

 

С – 69%  

Н/С – 31% 

С – 82%  

Н/С – 18%  

 

С - сформированы не сформировано; 

СФ – стадия формирования; 

С – сформировано. 

Большинство детей раннего возраста обладают сформированными навыками и 

представлениями по образовательным областям «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». Это результат эффективной работы по развитию 

движений, накоплению социального опыта малышей. В течение года проводились в 

системе физкультурные занятия, спортивные досуги, подвижные игры с малышами. 

Для развития социально-коммуникативной сферы детей в свободную деятельность и на 
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занятиях включались игровые и проблемные ситуации, сюжетно – отобразительные 

игры, дидактические упражнения, беседы, чтение художественной литературы и 

рассматривание иллюстраций. Хорошие результаты овладения ОО «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Остаются на контроле результаты 

по ОО «Речевое развитие». Это объясняется тем, что много детей на 2-ом году жизни 

не говорящих, пассивный словарь у них достаточно развит, а вот с развитием 

активного словаря есть проблемы.  

Таблица 2. Результаты педагогического мониторинга 

 индивидуального развития воспитанников 

(дошкольный возраст) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Общий 

показатель 

С – 76% 

ЧС – 24%  

Н – 0% 

С – 69% 

ЧС – 31% 

Н -0% 

С –64% 

ЧС – 

36% 

Н -1% 

С – 66% 

ЧС – 34% 

Н -1% 

С –68% 

ЧС –32%  

Н – 0% 

С – 69% 

ЧС – 31%  

Н – 0% 

С - сформированы не сформировано; 

СФ – стадия формирования; 

С – сформировано. 

Анализ результатов мониторинга показал, что уровень овладения детьми 

необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям 

соответствует возрасту. Дети любознательны, обладают начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в соответствии с возрастом; проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. У них сформирована установка 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, они активно 

взаимодействую со сверстниками и взрослыми, умеют договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, стараются разрешать конфликты. Дети подвижны, 

выносливы, могут контролировать свои движения и управлять ими.  

В 2020 учебном году выпущено в школу 46 воспитанников. Дети, 

рекомендованные на обучение по коррекционной программе, отсутствовали. 

Выпускники детского сада обладают устойчивым познавательным интересом, имеют 

высокую учебную мотивацию. Педагогический коллектив ориентирован на 

качественную подготовку детей к школе – 100% наших выпускников учатся в 

начальной школе на «хорошо» и «отлично».  
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Результаты педагогической диагностики показывают преобладание детей с 

сформированными навыками. при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ. 

В МБДОУ для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – 

онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь. На официальном сайте МБДОУ была создана страничка 

«Дистанционный детский сад», где размещались рекомендации воспитателей и 

специалистов. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

В 2020 учебном году воспитанники МБДОУ «Детский сад № 6» совместно с 

педагогами и родителями активно участвовали в конкурсах разного уровня: 

Таблица 3. Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

соревнования 
Дата 

Ф.И., кол-во 

участников 

Занятое 

место 

1 

Городское спортивное 

мероприятие «Лыжня России 

2020»  

февраль 

2020 

18 

воспитанников 
участие 

2 

Городской футбольный турнир 

«Прорыв 2020» 
февраль 

2020 
6 воспитанников 

2 место в 

серебряной 

лиге 

3 

Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Что я 

знаю о пожарной безопасности 

2020» 

март 

2020 
3 воспитанника дипломы 

4 

Саровский региональный этап 

детского экологического форума  

«Зелёная планета 2020» 

март  

2020 
1 воспитанник диплом 

5 Епархиальный конкурс детского март 5 воспитанников дипломы 
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рисунка «Мамочка -  мой ангел»  2020 

6 

Конкурс 

#ВсейСемьейСоШколойРосатом

а 

апрель 

2020 
1 воспитанник диплом 

7 

Конкурс рисунков и поделок, 

посвященный 

возрождению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  

апрель 

2020 
5 воспитанников участие 

8 
Интернет-проект «Ни дня без 

спорта» 

апрель 

2020 

16 

воспитанников 
участие 

9 
Всероссийский день бега «Кросс 

нации - 2020» 

сентябрь 

2020 

69 

воспитанников 
участие 

10 
Конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

сентябрь 

2020 
5 воспитанников участие 

11 
Областной конкурс детских 

рисунков «Мой Иммунтик» 

октябрь 

2020 
9 воспитанников участие 

12 
Городские спортивные 

соревнования «Зарничка –2020» 

октябрь 

2020 
6 воспитанников 1 место 

13 

Всероссийская акция по 

энергосбережению «Вместе 

ярче» 

октябрь 

2020 72 воспитанника  

14 

Конкурс творческих работ «За 

безопасность на дорогах всей 

семьей» в рамках акции 

«Засветись» (номинация 

«Творчество и дорожная 

безопасность») 

октябрь 

2020 

13 

воспитанников 
3 место 

15 
Конкурс рисунков 

«Строители будущего» 

октябрь 

2020 
1 воспитанник диплом 

16 

Городская акция «Засветись», 

«Мой ребенок в автокресле» в 

VK 

ноябрь 

2020 
36 

воспитанников 
участие 

17 

Конкурс чтецов для 

воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, посвященного Дню 

матери 

ноябрь 

2020 

5 воспитанников 3 место 

18 
Городской конкурс творческих 

работ «При солнышке – тепло, 

ноябрь 

2020 
6 воспитанников 1 и 3 места 
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при матери – добро» 

19 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся 

«Эколята – защитники 

Природы!» (муниципальный 

этап) 

декабрь 

2020 

3 воспитанника  дипломы 

20 
Городская акция «Новогодние 

окна» 

декабрь 

2020 

25 

воспитанников 
участие 

Активное участие воспитанники, вместе со своими родителями и педагогами,  

приняли во всероссийских, региональных, городских акциях, посвященных 75-

летию Победы (в режиме онлайн): 

 всероссийский  проект «Дорога памяти»; 

 международная акция «Сад Памяти»; 

 «Бессмертный полк - онлайн»; 

 всероссийская акция «Окна Победы»; 

 онлайн-эстафета «За мирную жизнь без войны»; 

 всероссийская детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу»; 

 всероссийский конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда»;  

 VII Всероссийский конкурс «Салют, Победа!»; 

 акция «Голос Памяти»; 

 всероссийская интеллектуальная викторина «Что за праздник День Победы?!»; 

 региональный интернет-марафон «Я говорю о войне»; 

 городская библиотека:  Межрегиональный открытый онлайн-конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 видеоконкурс поэтической декламации и исполнения песен о войне любых 

авторов (в том числе собственного сочинения) "Мы не забудем!"; 

 городская акция «Поздравление ветеранов» (фотоколлажи) и др. 

Разнообразная направленность конкурсных мероприятий дает возможность 

детям проявлять свои творческие способности в различных областях.  

В 2020 учебном году Учреждение осуществляло дополнительное образование.  

Таблица 4. Организация дополнительного образования в МБДОУ 

№ п/п Наименование Ф.И.О. преподавателя 

1. «Я познаю мир» Ушакова Е.В. 

https://vk.com/bibliotekanevskogo
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2. «Веселая ритмика»  Попова И.В. 

 

Для осуществления работы по дополнительному образованию на 

педагогическом совете были утверждены программы дополнительного образования; 

созданы необходимые условия, материально-техническое, программно-методическое, 

кадровое обеспечения. 

Процент охвата детей дополнительными услугами составляет 30% от общего 

числа воспитанников. 

Необходимо продолжать работу по охвату детей дополнительными 

образовательными услугами. 

 

1.4 Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, принятая 

на педагогическом совете № 2 от 27.11.2014. Целью системы оценки качества 

образования в МБДОУ является установление соответствия качества дошкольного 

образования Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 

году показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на 

дистанционный режим занятий. 

 

Таблица 5. Сводная таблица данных  

по результатам оценки качества образования в МБДОУ "Детский сад № 6" 

 

№ 

п/п 

Параметры оценки Оценка 

педагогов 

Оценка 

администрации 

Оценка 

родителей 

Средний 

балл 

1. 

Соответствие  

разработанной и 

реализуемой основной 

образовательной программы 

МБДОУ "Детский сад № 6" 

действующим нормативным 

документам 

1,8 1,8 

 

 

 

1,8 

 

 

 

1,8 

2. 

Соответствие условий 

реализации основной 

образовательной программы 

МБДОУ " Детский сад № 6" 

1,8 1,6 1,7 1.7 
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действующим нормативным 

документам 

3. 

Соответствие результатов 

реализации основной 

образовательной программы 

МБДОУ " Детский сад № 6" 

действующим нормативным 

документам 

1,8 1,8 1.9 1.8 

4. 

Степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования в МБДОУ 

"Детский сад № 6" 

 

 

 

 

 

 1,9 1,9 

 

0 баллов – не соответствует критерию;  

1 балл – частично соответствует; 

2 балла – полностью соответствует. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в дистанционном режиме. Показатель удовлетворенности такой же, как и 

в прошлом учебном году, что подтверждает качественную работу педагогического 

коллектива.  

Качество образования полностью соответствует параметрам оценки 

качества образования. 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

 МБДОУ укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию. 

Педагогический состав – 23 человека. Вакансий нет.  

Таблица 6. Распределение кадров по должностям и образованию 

№ 

п/п 

Должности Всего 

1. Старший воспитатель 2 

2. Воспитатель 19 

3. Музыкальный руководитель 1 

4. Педагог-психолог 1 

Итого 23 
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Таблица 7. Сведения о педагогическом составе  

Образование 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

20человек (87%) 20 человек (87%) 3 человек (13%) 3 человека (13%) 

 

Аттестация 

СЗД 
1квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без категории  

(не подлежат 

аттестации) 

- 16 (58%) 6 (23 %) 1 (19%) 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 30 лет Свыше 30 лет 

2 (9%) 19 человек (82%) 2  человека (9%) 

 

Возраст 

До 30 лет 30 - 55 лет Свыше 55 лет 

2 (9%) 19 человек (82%) 2 человека (9%) 

 

В 2020 году 1 педагог успешно аттестовались на высшую квалификационную 

категорию,   

 3 педагога – на первую квалификационную категорию.  

Таблица 8. Сведения о наградах педагогических работников МБДОУ 
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0 5 5 22 22 

   

 В МБДОУ уделяется большое внимание повышению педагогической 

компетентности через:  

 обучение на курсах повышения квалификации; 
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 активное участие в работе творческих групп, конференций; 

 изучение и обобщение педагогического опыта. 

В течение учебного года педагоги детского сада посещали: 

 методические объединения для старших воспитателей (Ушакова Е.В., Жилина 

Я.В..); 

 методические объединения для воспитателей групп дошкольного возраста 

(Крюченкова О.С., Кудашова М.А, Головкина Г.А.)  

 методические объединения для воспитателей групп раннего возраста (Ковалдова 

О.А., Петрасюк И.В., Тельнова Н.А.) 

 МО для музыкальных руководителей (Попова И.В.) 

Все педагоги в период самоизоляции участвовали в вебинарах и онлайн 

конференциях по программе «STEM – образование для детей дошкольного возраста»:  

 «Stem-образование с отечественной робототехникой»;  

  "Развитие социального интеллекта ребенка средствами STEM-

образования"; 

 «Растим будущих инженеров и конструкторов: программы 

математической, естественно-научной и инженерно-технической 

направленности и техносреда в детском саду»; 

 «STEM-образование с отечественной робототехникой: Малыш-2 и 

нейропилотирование»; 

 «Программы и технологии Stem-образование дошкольников»,  

«Робототехника для детей: озобот-линии будущего»; 

 «Техническое творчество детей дошкольного возраста».  

 «Интеграция конструирования детского экспериментирования: новые 

возможности в развитии технического творчества дошкольников» и др. 

Наши педагоги так же являются активными участниками различных конкурсов и 

мероприятий: 

 выступление на педагогической гостиной "Современные подходы к 

нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ" в МБДОУ «Детский сад № 

14»;  
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 участие в качестве интернов в конкурсной программе #ШколаРосатомаЭтоМы 

«Цифровая педагогическая интернатура» (6 педагогов) 

 конкурс «Первый Кубок семейных команд «Family Skills» в рамках проекта 

«Школа Росатома» (направление «Родительский клуб») (3 педагога) – 3 место 

 

Таблица 9. Публикации педагогов МБДОУ 

      Ф.И.О. 

(педагогов) 

     Название статьи Где опубликовано 

  

Макарова 

М.А. 

Конспект занятия по развитию 

речи в средней группе 

«Заучивание стихотворения 

Ирины Токмаковой «Дуб 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-

grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-

tokmakovoi-dub.html 

 Фотоотчет «Зимние забавы или 

как мы весело строили ледяную 

горку»   

https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-

zimnie-zabavy-ili-kak-my-veselo-stroili-

ledjanuyu-gorku.html 

Кудашова 

М.А. 

1. Конспект занятия по 

ознакомлению с окружающим в 

средней группе «У нас в гостях 

Пешеходный переход»  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-

gostjah-peshehodnyi-perehod.html 

2. Опыт работы «Развитие 

коммуникативных способностей 

дошкольников»  

https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-

raboty-razvitie-komunikativnyh-

sposobnostei-doshkolnikov.html 

3.  Онлайн мастер-класс «Чашечки 

к Дню пожилого человека» 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/onlain-

master-klas-chashechki-k-dnyu-pozhilogo-

cheloveka.html 

4. Сценарий игрового досуга для 

детей второй младшей группы 

«Путешествие на остров Буян» в 

рамках празднования Дня 

Пушкина  

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-

igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-

grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-

ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-

poyeta 

5.  Онлайн мастер-класс «Вербное 

Воскресенье»   

https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-

verbnoe-voskresene.html 

6. Мини-проект в младшей группе 

«Полезная и вредная пища».  

  

https://www.maam.ru/detskijsad/mini-

proekt-v-mladshei-grupe-poleznaja-i-

vrednaja-pischa-fototchet.html 

 

Головкина 

Г.А. 

«Лего-го-шки на фестивале 

детского творчества "LEGO-

МАСТЕР" 

 

Учебно-методический кабинет: 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog68142/lego-go-shki-

na-festivale-detskogo-tvorchestva-lego-

master.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-tokmakovoi-dub.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-tokmakovoi-dub.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-tokmakovoi-dub.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-tokmakovoi-dub.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-zimnie-zabavy-ili-kak-my-veselo-stroili-ledjanuyu-gorku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-zimnie-zabavy-ili-kak-my-veselo-stroili-ledjanuyu-gorku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-zimnie-zabavy-ili-kak-my-veselo-stroili-ledjanuyu-gorku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-razvitie-komunikativnyh-sposobnostei-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-razvitie-komunikativnyh-sposobnostei-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-razvitie-komunikativnyh-sposobnostei-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/onlain-master-klas-chashechki-k-dnyu-pozhilogo-cheloveka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/onlain-master-klas-chashechki-k-dnyu-pozhilogo-cheloveka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/onlain-master-klas-chashechki-k-dnyu-pozhilogo-cheloveka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-verbnoe-voskresene.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-verbnoe-voskresene.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-v-mladshei-grupe-poleznaja-i-vrednaja-pischa-fototchet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-v-mladshei-grupe-poleznaja-i-vrednaja-pischa-fototchet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-v-mladshei-grupe-poleznaja-i-vrednaja-pischa-fototchet.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/lego-go-shki-na-festivale-detskogo-tvorchestva-lego-master.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/lego-go-shki-na-festivale-detskogo-tvorchestva-lego-master.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/lego-go-shki-na-festivale-detskogo-tvorchestva-lego-master.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/lego-go-shki-na-festivale-detskogo-tvorchestva-lego-master.html
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 «Роль сюжетно - ролевой игры в 

жизни ребёнка младшего 

дошкольного возраста» 

 

Кладовая развлечений. 

Международный образовательный 

портал:  

https://kladraz.ru/blogs/blog23283/rol-

syuzhetno-rolevoi-igry-v-zhizni-rebyonka-

mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

  

 

«С Масленицей поздравляем! 

Счастья, радости желаем!» 

 

«Фотоотчет о конкурсе по лего-

конструированию» 

 

МААМ.RU Международный 

образовательный портал: 

https://www.maam.ru/detskijsad/s-

maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-

zhelaem.html 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-

po-lego-konstruirovaniyu.html 

Макарова 

Т.С. 

 Опыт работы «Игры с водой и 

песком» 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-

dlya-roditeley/2021/02/28/igry-s-vodoy-i-

peskom 

 

 

Таблица 10. Обобщение и распространение опыта педагогов 

№ п/п Ф.И.О. воспитателя Наименование 

1. 

Макарова Т.С. 

«Формирование сенсорных представлений у 

детей раннего возраста через игры с водой и 

песком» 

Аттестация на первую квалификационную 

категорию. 

2. 

Соловушкина О.А. 

«Развитие творческих способностей детей 

раннего возраста посредством 

конструирования» 

Аттестация на первую квалификационную 

категорию. 

3. 

Парфенова И.А. 

«Развитие речевого творчества детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством обучения составлению сказок 

нравственно-этического типа»  

Аттестация на первую квалификационную 

категорию. 

4. 

Головкина Г.А. 

 

«Формирование основ духовно-

нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

ознакомления с историей родного города 

«Аттестация на высшую квалификационную 

категорию 

https://kladraz.ru/blogs/blog23283/rol-syuzhetno-rolevoi-igry-v-zhizni-rebyonka-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://kladraz.ru/blogs/blog23283/rol-syuzhetno-rolevoi-igry-v-zhizni-rebyonka-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://kladraz.ru/blogs/blog23283/rol-syuzhetno-rolevoi-igry-v-zhizni-rebyonka-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/28/igry-s-vodoy-i-peskom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/28/igry-s-vodoy-i-peskom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/28/igry-s-vodoy-i-peskom
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Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

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

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и 

их проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения 

занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

96% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения, и у них не было опыта для ее реализации. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Однако, 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. 

 

1.6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

МБДОУ оснащено учебно-методическими комплексами, дидактическими 

средствами, способствующими эффективной реализации ООП ДО. 

В 2020 году методический кабинет Учреждения пополнился учебно-

методической литературой в количестве 25 штук. Осуществлялась подписка на 

журналы «Справочник старшего воспитателя», «Справочник музыкального 
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руководителя». Имеется электронный каталог медиатеки. Все педагоги имеют 

открытый доступ к библиотечному фонду и информационной базе Учреждения.  

Вся необходимая документация, регламентирующая организацию 

образовательного процесса, размещена на информационных стендах и в папках для 

родителей.  

Взаимодействие с Департаментом образования и МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений» и другими 

дошкольными учреждениями и организациями осуществлялось посредством 

электронной почты info@ds 6.edusarov.ru  

На протяжении всего года активно работали: сайт Учреждения http://ds6-

vishenka.ru/, где была представлена вся работа, которая проводится в детском саду. 

Каждая группа имеет свою страничку, где отражаются ее события. Информация на 

сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений. 

В образовательном процессе широко используются ИКТ в непосредственной 

работе с детьми, для планирования образовательного процесса и для проведения 

педагогической диагностики.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.  

Вопрос «Пополнение и обновление библиотечно-информационного» 

обеспечения остаѐтся на контроле.  

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

Учреждение имеет три двухэтажных здания. Общая площадь зданий и 

помещений – 2780 кв.м. 

Таблица 11. Площади зданий и территорий 

№ здания Адрес Площадь здания 
Площадь 

территории 

Здание 1 ул. Фрунзе, д.20 925,5 кв.м.,   4649 кв.м 

Здание 2 ул. Куйбышева, д.14 902,0 кв.м., 4144кв.м 

Здание 3 ул. Чапаева, д.17 952,1 кв.м. 4598 кв.м 

 

mailto:info@ds16.edusarov.ru
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Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

составляет 1836 кв.м., что составляет 7.9 кв.м. на 1 воспитанника.  Площадь 

помещений для организации дополнительных образовательных услуг – 61,8 кв.м.  

В каждом здании имеются музыкально-спортивный зал, спортивная площадка.  

В рамках реализации общественно значимого проекта «Спортивные площадки в 

каждый детский сад Сарова» произведена замена покрытия уличных физкультурных 

площадок и установка нового оборудования как на площадки, так и на прогулочные 

участки шести групп (МАФЫ). 

Для каждой группы имеется свой прогулочный участок. По всей территории 

детского сада произрастает большое разнообразие хвойных, лиственных деревьев и 

кустарников. 

Территория Учреждения ограждена металлической сеткой, на каждом 

прогулочном участке есть освещение. Имеются оборудованные хозяйственные 

площадки с мусоросборниками. 

Согласно паспорту доступности проход в здание условно доступен для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: не доступен для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (человека на коляске). 

На дверях входа и выхода всех зданий МБДОУ имеются желтые метки, на 

лестницах расположены напольные метки для слабовидящих людей. При входе в 

здания имеются вывески с информацией об учреждении, выполнененные рельефно-

точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. При входе в здания имеется 

звонок. Лестницы Учреждения имеют закругленные ступени и поручни. Для 

ориентирования слабовидящих людей на каждом лестничном марше по краю первой и 

последней ступени на всю ширину выполнены контрастные полосы ярко - желтого 

цвета. При необходимости лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Вместе с этим, конструктивные особенности здания не предусматривают 

наличие подъемников и других приспособлений, обеспечивающих подъем на 2 этаж 

маломобильных граждан. 

Материально-техническое состояние и территории Учреждения соответствуют 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, Правилам 

противопожарного режима, требованиям охраны труда.  



21 

 

Образовательная деятельность осуществляется в групповых помещениях, 

музыкально-спортивных залах. Для групп раннего возраста оборудован и 

функционирует центр экспериментирования.  

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, двигательной. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей своей группы. 

Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано 

специальными системами: автоматической пожарной сигнализацией (АПС);  

первичными средствами пожаротушения, тревожной кнопкой. Ведется 

профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению 

(предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. организовано проведение: 

 инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  

 учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации;   

 занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками.                                                                        

 оборудованы уголки организации безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); 

 методическая библиотека укомплектована литературой, дидактическим 

материалом по ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного движения; 

  разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции по 

Пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской 

обороне, охране труда и технике безопасности;  

 созданы и функционируют общественные комиссии (комиссия по чрезвычайным 

ситуациям, по охране труда). Назначены ответственные работники за состояние 

пожарной безопасности во всех помещениях здания и на территории. 

     За 2020 учебный год случаи взрослого и детского травматизма отсутствуют. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 
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- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) 

по группам детского сада. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 239 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 - 12 часов)  239человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 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 до 3 лет  71 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  168 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

239 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
239 человека / 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/ 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 0 человек/ 0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
 0 человек/ 0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
 0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 человек/ 0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

  19 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:   23 человека 
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1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 20 человек/ 

87% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 20 человека/ 

87% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

 3 человека/ 

13% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3 человека/ 

13% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 человека/ 

97% 

1.8.1 Высшая 
  6 человек/  

23% 

1.8.2 Первая 
 16 человек/ 

58% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    человек/% 

1.9.1 До 5 лет  2 человека  9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
 3 человека/ 

13% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека/  9% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

  2 человека/ 

9% 

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 

23 человек/ 

100% 



24 

 

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 

23 человек/  

 100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
1 /10 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.

1 
Музыкального руководителя да 

1.15.

2 
Инструктора по физической культуре нет 

1.15.

3 
Учителя-логопеда нет 

1.15.

4 
Логопеда нет 

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 

3,6 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
61.8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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