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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад № 62 «Журавушка» (далее МБДОУ) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий. МБДОУ имеет отдельную 

территорию, огороженную со всех сторон. Территория озеленена насаждениями по 

всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, цветники, разбит огород. 

 Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 130 мест. Общая площадь здания 613,2 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 416,7 кв. м 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования,  присмотр и 

уход за детьми. 

Численность воспитанников в 2020году составила 142 ребенка  в возрасте от 

2 до 7 лет. Функционирует 5 общеразвивающих групп и 1  группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет.: 

 

Вывод: МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» зарегистрировано и функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации 

 

2. Система управления МБДОУ 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления МБДОУ являются: Общее собрание (конференция) работников, 

Педагогический совет. Единоличным исполнительным органом МБДОУ является 

Заведующий.  

Органы управления, действующие в МБДОУ: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование групп Количество детей в 

группе 

1.  I младшая группа «Зайчик» (от 2 до 3 лет) 27 

2. 2 младшая группа «Солнышко» (от 3 до 4 лет) 28 

3. средняя группа « Ручеёк» (от 4 до 5 лет) 26 

4. старшая группа «Теремок»(от 5 до 6 лет) 23 

5. подготовительная  группа «Родничок» (от 6 до 7лет) 25 

6. группа компенсирующей направленности 

«Колокольчик» (от 5до7 лет) 

13 
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Наименование органа Функции 

Заведующий Действует без доверенности от имени МБДОУ, 

представляет его интересы, утверждает штатное 

расписание МБДОУ; утверждает план финансово–

хозяйственной деятельности МБДОУ (план 

финансово-хозяйственной деятельности с учетом 

изменений), утверждает внутренние документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ; 

подписывает бухгалтерскую отчетность МБДОУ; 

издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками МБДОУ. 

Общее собрание 

(конференция) работников 

Основной задачей является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности коллектива 

работников МБДОУ. К его компетенции относятся 

следующие вопросы: 

- рассмотрение предложений по изменению и 

дополнению устава МБДОУ;  

- участие в разработке и принятии коллективного 

договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

- принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных настоящим уставом;  

- рассмотрение предложений, вносимых на 

обсуждение Общим собранием работников МБДОУ 

или заведующим МБДОУ;  

- принятие решений по вопросу охраны МБДОУ и 

другим вопросам жизнеобеспечения МБДОУ, 

которые не оговорены и не регламентированы 

Уставом;  

- ознакомление с отчетами заведующего МБДОУ об 

использовании имущества МБДОУ, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности;  

- представление работников МБДОУ к различным 

формам поощрения и награждения;  

- ознакомление с предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и 

локальными актами МБДОУ льготами и видами 

материального обеспечения;  

- представление в государственных, 

муниципальных органах и общественных 
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организациях наряду с родителями (законными 

представителями) интересов воспитанников с 

целью обеспечения их социальной защиты;  

- обсуждение вопросов состояния трудовой 

дисциплины, подготовка рекомендаций по ее 

укреплению;  

- содействие созданию оптимальных условий для 

организации труда и профессионального 

совершенствования работников;  

- поддержка общественных инициатив по развитию 

деятельности детского сада.  

Педагогический совет К его компетенции относятся следующие вопросы: 

- внесение предложений заведующему по 

основным направлениям образовательной 

деятельности детского сада, включая предложения 

по перспективе (стратегии) развития МБДОУ; 

- внесение предложений заведующему по 

изменению Устава, внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

затрагивающие права и обязанности обучающихся, 

включая рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы; 

- внесение предложений заведующему о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию 

помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных  стандартов, санитарно-

эпидемиологических требований; 

- разработка образовательных программ, 

методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- согласование разработанных образовательных 

программ; 

- выбор направлений научно-исследовательской, 

инновационной деятельности в сфере образования, 

взаимодействия детского сада с иными 

образовательными и научными организациями; 

- согласование локального нормативного акта об 
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аттестации педагогических работников; 

- совершенствование методов обучения и 

воспитания с учетом достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

-внесение предложений заведующему по вопросам 

повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы; 

- представление к поощрению педагогических 

работников. 

 

Вывод: Структура и система управления МБДОУ соответствует специфике его 

деятельности. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

    В основе образовательной деятельности в дошкольном учреждении лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками являются дети, родители, педагоги.   

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28.09. 2020 г. № 28 «Об утверждении  санитарных 

правил 2.4. 3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

В МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» реализуются: 

- основная образовательная программа дошкольного образования, которая 

составлена с учетом примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (для групп 

общеразвивающей направленности); 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования, которая составлена с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР (общим  недоразвитием 
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речи)  Н.В.Нищевой и примерной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (для 

группы компенсирующей направленности). 

В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 

образовательной деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим 

планированием МБДОУ . 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе: организации ОД 

и различных видов игровой детской деятельности, режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Содержание психолого-педагогической работы было направлено на 

освоение воспитанниками следующих образовательных областей: «Физическое 

развитие». «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная деятельность в дистанционном режиме 

В период с 29.04.2020  и по 01.06.2020 г. для освоения образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции родителям были 

предложены маршрутные листы-задания с вариантами занятий и игр с детьми, 

ссылки на обучающие материалы, видио и аудиофайлы, ,которые соответствовали 

теме недели согласно календарно-тематическому планированию в МБДОУ д/с № 

62 «Журавушка». Все задания предлагаемые педагогами в период самоизоляции 

носили рекомендательный характер. Федеральное законодательство не содержит 

требований к дистанционному обучению в детском саду . 

Результаты образовательной деятельности 

Согласно требованиям ФГОС ДО,  результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования сформулированы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО  целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Отслеживание уровней развития детей в МБДОУ осуществляется на основе 

педагогической диагностики. Форма проведения диагностики:  

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

В связи с тем, что с 30.03.2020  и по 01.06.2020 г. был введен режим  
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самоизоляции  и детский сад не работал, а с 01.06.2020 г. функционировали только 

дежурные группы,  педагогическая диагностика на конец учебного года не 

проводилась. 

 

Динамика развития воспитанников на начало 2020-2021учебного года  

  

 
 

Дополнительные образовательные услуги в 2020 году в МБДОУ не 

оказывались. 

 

Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует 

требованиям, которые предъявляет законодательство к дошкольному 

образованию. Образовательный процесс в детском саду строится на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группах. Наблюдается положительная  динамика развития дошкольников, 

освоения образовательной программы, участия в творческих конкурсных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях.  

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества 

образования определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества образования в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) в 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка». ВСОКО ориентирована на решение следующих 

задач:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в МБДОУ; 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в  

88%

90%

77%

87%

90%

Сентябрь 2020г.

Соц.-коммуникативное 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие

Худ.-эстетическое 
развитие
Физическое развитие
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МБДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата; 

 устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве  

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования; 

 привлечение общественности к оценке качества образования. 

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей было выявлено: 

87% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг МБДОУ. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

 

Мероприятия Результат 

Уровень МБДОУ 

Дистанционный конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава…», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Дипломы I степени, II 

степени, III степени 

Муниципальный уровень: 

Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Дипломы участников 

Творческий конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» Дипломы участников 

Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Золотое рукоделие» 

Дипломы I степени 

в онлайн конкурсе спортивных визиток среди 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в рамках проведения смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в ДОУ 

Диплом участника 

поэтический онлайн-конкурсе «Мир природы в 

литературе».  

Дипломы I степени 

онлайн-конкурс эстрадной песни «Планета детства». Диплом I степени 

конкурс изобразительного искусства «Мы – за 

здоровый образ жизни» 

Дипломы I степени 

Всероссийский и  Международный уровень: 

Международный конкурс детского творчества, 

посвящённого Дню Земли «Земля. Природа. 

Будущее» 

Диплом I степени 

Международный конкурс детского творчества 

«Времена года» 

Диплом I степени 

Международный конкурс детского творчества 

«Мой любимый сказочный герой» 

Диплом II степени 
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Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества, посвящённого 75-летию Великой 

Победы «Победный  май» 

Дипломы I степени 

Всероссийский творческий конкурс «Мир 

разноцветных ладошек» 

II место 

 

Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования 

заслушиваются на заседаниях Педагогического совета, совещаниях при 

заведующем МБДОУ. Придание гласности и открытости результатам оценки 

качества образования МБДОУ осуществляется путем предоставления информации 

на сайте МБДОУ.  

Вывод: В МБДОУ создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки 

качества. Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами не полностью. Свободные вакансии: - инструктор по физической 

культуре, воспитатель. Педагогический персонал представлен следующими 

штатными единицами: 7 воспитателей, педагог-психолог,   музыкальный 

руководитель, учитель-логопед. 

 

Анализ квалификационной категории 

 

 
 

За 2020 год прошел аттестацию и получил первую квалификационную категорию – 

1 воспитатель. 
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Образовательный ценз педагогов 

 

 

 
 

 

 

Педагогический стаж работы 

 

 
 

 

В 2020 году  были созданы условия, способствующие профессиональному 

росту и развитию педагогических работников: 

- прошли бучение на курсах повышения квалификации - 6 педагогов;  

- приняли участие в семинарах, конференциях, конкурсах различного уровня: 

 муниципальный уровень: 

- фотоконкурс «Путешествие по городу А.П.Чехова» (3 место)- 2 педагога; 

 - круглый стол «STEAM- технология как инновационный подход в решении задач 

современного дошкольного образования»  (ЦПК ТГПИ им.А.П.Чехова» (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»)  - 2 педагога; 

-семинар –практикум в режиме видеоконференции «Развитие творческих 

способностей детей через театрализованную деятельность» - 4 педагога; 

 региональный уровень: 
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- XX Южно-российская межрегиональная научно-практическая конференция-

выставка «ИКТ в образовании»-5 педагогов; 

- региональный методический семинар «Архитектурное пространство города как 

среда развития у воспитанников патриотических чувств»- 4 человека; 

 Всероссийский и Международный уровень: 

- вебинары: «Нетрадиционные приёмы развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста», «Профилактика детской агрессивности в условиях 

образовательного учреждения»,«Ранняя профессиональная ориентация 

дошкольника как одно из условий повышения качества образования в современном 

мире», «Организация экспериментальной деятельности на логопедических 

занятиях с детьми дошкольного возраста»,«Детская мультипликация как средство 

познавательного и речевого развития дошкольников», «Игровая деятельность как 

механизм развития дошкольника», «Работа педагога с современными родителями 

как обязательное требование Профстандарта «Педагог»,»Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», «Приемы развития базовых 

психичесих функций у детей с ОВЗ во время подготовки к школе», 

«Нетрадиционные приёмы развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста», «Нетрадиционные техники рисования», «Развитие внимания, памяти и 

пространственного представления обучающихся в образовательной организации», 

«Формирование положительного отношения к труду у детей и подростков», 

«Развитие эмоциональной отзывчивости детей дошкольного возраста», 

«Патриотическое воспитание школьников в условиях современного образования», 

«Игровые приёмы в автоматизации звуков»,«Мнемотехника как один из 

эффективных вспомогательных приёмов обучения»,«Игровые 

здоровьесберегающие технологии в образовательной организации»- 4 педагога; 

 VII Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций 2020 (научно-

практическая конференция)- 10 педагогов; 

 VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее»-5 педагогов; 

 Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики»- ( 2 место)- 1 педагог ; 

 Всероссийский интернет конкурс «Лучший конспект занятия» - ( 1 место)- 1  

педагог ; 

 Международная Олимпиада  ««Проблемы детей старшего дошкольного  

возраста» (2 место)- 1 педагог;  

 Международная Олимпиада  «Патриотическое воспитание в рамках ФГОС»  

(2 место)- 1 педагог; 

 публикация  опыта работы:  

- методическая разработка НОД для детей старшего дошкольного возраста «Где 

прячется здоровье?» (педагогический сборник «Горизонты педагогики»)- 1 

педагог;   
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- конспект НОД по ОО «Речевое развитие» на тему «Космическое путешествие» 

(портал Академия Развития творчества «АРТ- талант»)- 1 педагог;  

- программа дополнительного образования детей по экологическому воспитанию 

«Эколята – дошколята» ( сайт педагогического издания «Просвещение» ) -1 

педагог;  

-проект «Мой весёлый, звонкий мяч» для средней группы (портале«АРТ-талант»)-1 

педагог. 

 

Вывод: штат педагогических работников в МБДОУ укомплектован не полностью, 

есть вакансии инструктора по ФК и воспитателей. Отсутствие 

квалификационной категории у 4 педагогов обусловлено тем, что стаж в 

занимаемой должности менее двух лет. Общий процент педагогов имеющих 

курсовую подготовку составляет – 80 %, переподготовку по профилю 

педагогической деятельности -90% Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений,  саморазвиваются.  

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В МБДОУ библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах учреждения. Библиотечный фонд представлен 

учебно-методической литературой по всем образовательным областям программ, 

детской художественной литературой, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с образовательной 

программой. 

В 2020 году фонд МБДОУ   пополнился современной методической 

литературой, наглядными пособиями для реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

Функционирование информационной образовательной среды в МБДОУ для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

технические и аппаратные средства: 

 - 5 персональных компьютеров + 1 ноутбук. 

 - 2 принтера ч/б; 

 - 2 МФУ; 

 - 1 сканер; 

 - 1 мультимедийная системы (ноутбук, проектор, экран); 

 - 4 музыкальных центра; 
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 - 2 телевизора; 

 сетевые и коммуникационные устройства: 

- на 5 компьютерах и 2 ноутбуках имеется выход в интернет и  возможно 

использование электронной почты; 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт.  

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 

-  управлять образовательным процессом: оформлять документы, хранить в базе 

данных различную информацию; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать мультимедийное оборудование для образовательного  

- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

 - осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с Управлением 

образования  

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. Наличие в ДОУ технических 

средств позволяет выстраивать образовательный процесс на основе интеграции 

образовательных областей. Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен 

недостаточным количеством литературы для педагогов и воспитанников. В 

следующем году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ 

методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС 

ДО.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

Дошкольное учреждение размещено в типовом двухэтажном здании: здание 

с площадью 613,2 кв. м. 

В настоящее время материально-техническая база детского сада отвечает 

современным требованиям. Среда, окружающая детей содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

В детском саду функционируют помещения, которые используются по профилю 

своей деятельности: 

 музыкально-спортивный  зал; 

 кабинет  педагога-психолога и учителя-логопеда; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет 

 групповые помещения. 

Каждая возрастная группа имеет: 

 приёмную; 
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 посудомоечную; 

 умывально — туалетную; 

 игровую;  

 спальную комнату-3группы, совмещенные групповые и спальни- 3группы. 

 

 

 

 

 

Наименование 

помещений 

Перечень основного оборудования 

Музыкально-

физкультурный зал 

-музыкальный центр 

-музыкальные игрушки 

- музыкальные инструменты 

-экран 

- проектор 

- физкультурное оборудование 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по ВМР 

 

-компьютер 

-ноутбук 

-принтер 

-сканер 

-методическая  и художественная литература, 

демонстрационные пособия  
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Пространство групп  организовано в виде разграниченных зон и оснащено 

развивающими материалами. В каждой возрастной группе создана развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда, которая обеспечивает 

реализацию образовательных программ МБДОУ, включает интеграцию 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития, а также совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Все помещения, в соответствии с их назначением, оснащены современным 

специальным техническим, учебным и игровым оборудованием с учетом 

финансовых возможностей МБДОУ. Оборудование используется рационально, 

ведётся учёт материальных ценностей, приказом по МБДОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества.  

На территории МБДОУ имеются павильоны для всех групп, уличное игровое 

оборудование. Территория озеленена деревьями и кустарниками, разбиты 

цветники. 

 

Кабинет педагога-

психолога, учителя- 

логопеда 

-методическая литература  

-дидактические игры  

- стол для проведения занятий, стулья  

-магнитная доска 

-развивающие игры и пособия  

- игрушки 

- световой стол для игр с песком  

- большое зеркало и  маленькие зеркал для 

индивидуальной работы с детьми 

- атрибуты для коррекционно - развивающей 

работы  

- раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий 

Групповые комнаты -детская игровая мебель 

- магнитные доски 

-коврографы «Ларчик» Воскобовича 

- развивающие игры и пособия 

- игрушки 

-музыкальные центры 

Прогулочные площадки - детский игровой комплекс 

- балансиры 

- качели 

- песочницы 

- игровое оборудование, столы, скамьи 
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Вывод: Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

усовершенствовать материально-техническую базу:  

 -пополнить игровым материалом групповые комнаты для создания развивающей 

предметно - пространственной среды; 

-  создать      достаточные материально-технические условия по использованию 

ИКТ для организации общения с родителями и детьми в дистанционном формате. 

-   

8. Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников 

 

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья 

воспитанников в процессе образовательной деятельности в МБДОУ выполняется 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение всех видов безопасности: 

Обеспечение антитеррористической безопасности: 

- имеется паспорт антитеррористической безопасности; 

- подъездные дороги, ведущие к дошкольному учреждению, снабжены дорожными 

знаками, ограничивающими  или запрещающими  въезд на территорию 

автотранспорта; 

- территория дошкольного учреждения снабжена освещением в  ночное время;  

- здание снабжено  двумя кнопками  тревожной сигнализации (КТС), 

подключенных на пульт центрального наблюдения;  

- здание оборудовано системой наружного видеонаблюдения; 

- главный вход в здание оборудован домофоном;  

- установлен пропускной режим; 

- ведутся «Журнал посетителей», «Журнал въезда автотранспорта»; 

ГО и ЧС, ППБ: 

- здание оборудовано пожарной сигнализацией и  системой оповещения по зданию; 

- дошкольное учреждение имеет 6 входов и  5 эвакуационных выходов; 

- разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации из здания; 

- 1 раз в полугодие проводятся тренировки по эвакуации из здания детей и 

работников учреждения; 

- соблюдаются требования по содержанию здания и территории образовательного 

учреждения; 

- на видном общедоступном месте вывешены номера телефонов служб экстренного 

вызова;   

- учреждение укомплектовано необходимыми первичными средствами 

противопожарной безопасности; 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности  

- регулярно проводится инструктажи по охране труда с различными категориями 

сотрудников детского сада;  

- проведена специальная оценка  условий труда; 

- сотрудники обеспечены СИЗ,  смывающими и обезвреживающими средствами. 

 Профилактика ДДТТ 
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– вопросы обеспечения безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса рассматриваются на педагогических советах, 

административных совещаниях; 

– разработано и эффективно используется в работе перспективное планирование. 

– Используются макеты дорог и улиц для отработки навыков безопасного 

поведения детей на дорогах; 

– оформлены стенды для детей и родителей по вопросам ПДД; 

– проводятся тематические мероприятия, экскурсии, используются сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, регулярно проводятся выставки детских 

рисунков; 

Санитарная безопасность 

  -санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует 

требованиям СанПиНа.  

- во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте; 

- организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим;  

- соблюдается питьевой режим; 

- медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ обеспечивается на основании 

договора с  МБУЗ ДГП №1 г.Таганрога; 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация дошкольного учреждения  ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

 

Вывод: В МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» соблюдаются правила по охране труда, 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
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В ходе проведенного анализа деятельности образовательного учреждения, 

исходя из возникших в 2020 году проблем, определены следующие направления: 

- повышать профессиональную квалификацию педагогов посредствам курсовой 

переподготовки, участия в конкурсах профессионального мастерства, 

прохождения процесса аттестации, обеспечивая тем самым качество 

образовательных услуг; 

- продолжить формировать систему информирования участников 

образовательного процесса о содержании образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы и деятельности ДОУ в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, посредствам использования дистанционных форм 

взаимодействия, сети интернет; 

- продолжить работу по оснащению ДОУ методической и учебной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО; 

- усовершенствовать  материально-техническую базу для повышения качества 

предоставляемых услуг. 

 

 

 

II.Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

142человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 142человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 человек 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

124человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

142человека/

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 142человека/

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

13 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

13/9,1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/ 

80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человека/ 

20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

2человек/ 

20% 
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образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 

60% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 

50% 

1.8.2 Первая 1человек/ 

10% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

10человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 3человека/ 

30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1человек/ 

10% 

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 

13человек/ 

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 

13человек/ 

100% 
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численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

14 человек 

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 да 

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 

2.9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

416кв. 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 

 

 

 


