
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 68 общеразвивающего вида г. 

Владивостока» (по тексту – МБДОУ, Детский сад) расположено в 

жилом районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание МДОУ построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 230 мест. Общая площадь территории 

5683 кв. м, из них площадь здания - площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 2030,0 кв. м.  

Основное внимание в 2021 учебном году было уделено выполнению 

приоритетных направлений развития системы образования 

Российской Федерации, реализации государственной политики в 

сфере дошкольного 

образования с учетом запросов населения на образовательные 

услуги.  

Для этого в 2021 учебном году были поставлены цели и задачи:  

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной 

деятельности  по реализации образовательных программ 

дошкольного образования.  

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Цели: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

1. Продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей, формировать представления о малой Родине как месте, где 

человек родился и страны, где он живет. Расширять кругозор детей на 

основе материала, доступного их пониманию, воспитывать чувство 



гордости за свою родину, восхищаться красотой родного края, 

понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей.  

  

2. Укреплять физическое и психическое здоровье детей через создание 

условий для систематического оздоровления организма через 

использование здоровьесберегающих технологий на основе 

интеграции образовательных областей и совместной образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями стандарта.   

  

3. Создание условий для формирования позитивных установок к труду 

и ранней профориентации у детей дошкольного возраста.  

  

Режим работы МБДОУ  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы 

групп – с 7:00 до 19:00.  

  

Аналитическая часть  

I. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

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 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


образования, санитарноэпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

В МБДОУ комплектование групп проводится по одновозрастному 

принципу, количество групп определяется Учредителем исходя из 

предельной наполняемости.  

В детском саду функционирует 7 групп полного дня и 2 группы 

кратковременного пребывания, общая численность - 190 

воспитанников от 3-х до 7 лет, 40 воспитанников от 1,5 до 3 лет.   

Из общего числа:  

Младшая группа – дети от 1,5 до 3 лет – 2; 

Вторая младшая группа - дети от 3 до 4 лет - 1;  

Средняя группа - дети от 4 до 5 лет - 2;  

Старшая группа – дети от 5 до 6 лет – 3;  

Подготовительная к школе группа – дети от 6 до 7 лет – 1. 

Младшая группа – 40 человек; 

Вторая младшая группа– 27 человека;  

 Средняя группа№ 1  - 29 человек;    

Средняя группа№ 2  - 28 человек;  

Старшая группа№ 1  - 26 человека;  

Старшая группа№ 2  - 27 человека  

Старшая группа № 3- 24  человек;  

Подготовительная к школе группа – 29 человек. 

 

Воспитательная работа  

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. 

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского 

сада, например — проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей детского сада включены в календарный план 

воспитательной работы на второе полугодие 2022 года.  



Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. Характеристика 

семей по составу  

Состав семьи  Количество 

семей  

Процент от общего количества семей 

воспитанников  

Полная  213  92,6%  

Неполная с 

матерью  

15  6,5%  

Неполная с отцом  0  0%  

Оформлено 

опекунство  

 2  0,9%  

Характеристика семей по количеству детей  

Количество детей в 

семье  

Количество семей  Процент от общего количества 

семей воспитанников  

Один ребёнок 98 42,6%  

Два ребёнка 111 48,3% 

Три ребенка и более  21 9,1%  

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 Детский сад.   

Дополнительное образование  

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие 

программы реализовались по трём направлениям: художественное, 

физкультурное, познавательное. Источник финансирования: средства 

бюджета и физических лиц. Подробная характеристика — в таблице.  

№  Направленность / 

Наименование 

программы  

Форма 

организации  

Возраст  Год,  количество 

воспитанников  

2020  2021  



1  Художественное   

1.1  Пластилинография   Кружок  3-6 лет   12 23 

1.2  Веселый карандаш  Кружок  5-7 лет  10 18 

1.3  Хореография   Кружок  3-7 лет  30  31 

1.4  Умелые ручки  Кружок  5-7 лет  10  8  

2  Физкультурное     

2.1  Партерная гимнастика  Кружок  3-7 лет  35 39 

3  Познавательное   

 

 

3.1  Робототехника Кружок  5-7 лет  0 15  

3.2.  Эмотишка  Кружок  5-7 лет  8 11 

3.3  Подготовка к школе кружок  5-7 лет  0 18 

 

Анализ показывает, что дополнительное образование в детском саду 

реализуется достаточно активно, наблюдается значительное повышение 

посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом.  

II. Оценка системы управления организации  

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ «Детски й сад № 68». Управление 

Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: попечительский совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий.  

Органы управления, действующие в МБДОУ  



Наименование 

органа  

Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство МБДОУ  

Попечительский совет  Рассматривает вопросы:  

− развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  

− материально-технического обеспечения  

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы:  

− развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных отношений;  

− разработки образовательных программ; − 

выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания;  

 − материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников;  

− координации деятельности методических 

объединений  



Общее  собрание  

работников  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников;  

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации;  

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы  

  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется.  

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

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 Детского сада (ООП Детского 

сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года 

выглядят следующим образом:  



 Сформированность физических качеств старших 

дошкольников (на основании контрольных заданий 

И.М. Воротилкиной)  

Физические 

качества  

Сформированность качеств, 

% 2021 год  

физических  

сформиро

ва ны 

полность

ю  

сформирова ны 

частично  

не  

сформирова 

ны  

Выносливость 

(бег 120 м)  

14%  81%  5%  

Сила (метание 

набивного 

мяча)  

12%  82 %  6%  

Гибкость 

(упражнение на 

гимнастической 

скамейке)  

38%  60%  2%  

Ловкость 

(челночный 

бег)  

24%  68%  8%  

Быстрота (бег 

30м)  

22%  72%  6%  

Освоение образовательной программы  

  

Образовательные 

области  

Сформированность навыков, %  

2021 год  

сформирова 

ны 

полностью  

сформирова 

ны 

частично  

не  

сформир

ова ны  

Физическое 

развитие  

70%  29%  1%  

Речевое развитие  77%  22%  1%  

Познавательное 

развитие  

82%  17%  1%  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

53%  46%  1%  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

75%  24%  1%  



В июне 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности, в количестве 29 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду.  

Были составлены рекомендации для родителей (законных 

представителей) как комфортно организовать пространство для ребёнка, 

почему важно соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине. 

Составляя данные рекомендации, мы решали следующие задачи:  

-способствовать повышению интереса родителей к 

воспитательнообразовательному процессу в отношении своих детей;   

-использовать возможность дистанционного общения с родителями 

(законными представителями) воспитанников, как способ налаживания 

тесного взаимодействия;  

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и 

заданиями вне детского сада.  

II. IV. Оценка организации учебного процесса 

(воспитательнообразовательного процесса)  

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей 

(законных представителей). Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги.  



Основные форма организации образовательного процесса:  

• совместная деятельность педагогического работника и 

воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности 

по освоению основной общеобразовательной программы;  

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника.  

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет:  

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин;  

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин;  

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин;  

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин.  

Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут.  

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса.  

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. Поэтому пространство групп организовано в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»). Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве таких центров активности в 

каждой группе оформлены:  

• центр ролевых игр;  

• развивающий центр;  

• книжный центр;  

• экологический центр (наблюдений за природой);  

• центр двигательной активности;  

• центр игры (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  



• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров)  

Данные компоненты обеспечивают возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам.   

    Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2021 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 

мая 2020 г. № 15 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП  

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"  

• 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;  

• проведение профилактических прививок сотрудникам учреждения 

против новой коронавирусной инфекции от COVID-19 (привито более 

80% сотрудников учреждения).  

  



V. Оценка качества кадрового обеспечения  

Детский сад укомплектован педагогами на 95 процентов, согласно 

штатному расписанию. Всего работает 28 человек.   

Педагогический коллектив образовательного учреждения 

представляют: 13 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре и старший воспитатель. Педагоги МБДОУ — 

специалисты высокой квалификации, их отличают творческий подход к 

работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в 

общении, открытость.  

  

кадровый 

потенциал  

к-во 

сотрудник  

 категория  образование  

высшая  первая  соот

вет  

ср- 

спец  

высшее  

педагогический 

состав  

15 2 2 6  7 8  

  

Одним   из условий   достижения   эффективности   результатов    

деятельности МБДОУ является сформированность у педагогов 

потребности в непрерывном профессиональном росте. В 2021 году 

мероприятия для педагогов проходили преимущественно в онлайн-

формате. Обучение по программам повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам: «Планирование и 

реализация образовательной деятельности в группе детей дошкольного 

возраста», «Мастерская педагогических компетенций для реализации 

ФГОС ДО дошкольного образования: технологические аспекты  

профессиональной педагогической деятельности воспитателя ДОО», 

«Профилактика коммуникативного стресса педагога как фактор 

коррекции профессионального выгорания», «Содержание и современные 

способы организации музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста», «Мастерская педагогических компетенций для реализации 

ФГОС ДО дошкольного образования: методика организации НОД», в 

ГАУ ДПО ПК ИРО прошли все педагоги.  



Стаж педагогических работников  

 
  

Образование педагогических работников  

  

 
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.  

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие:  

  
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 год 2019 2020  год 2021  год 

До 5 лет 

От 6 до 10 лет 

От 11 лет и более 

  

Высшее 
Высшее педагогическое 

Среднее педагогическое 
Среднее не педагогическое 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2019 
2020 

2021 

Высшее 

Высшее педагогическое 

Среднее педагогическое 

Среднее не педагогическое 



-Городской смотр – конкурс музыкального творчества «Звонкая капель-

2021»;  

 -Городской  конкурс  чтецов  «Душой  к  природе 

 прикоснись»;  

-Городской конкурс Детского рисунка «Хозяин уссурийской тайги»;   

-Региональный конкурс творческих работ, посвященный Дню 

космонавтики  

 «Звездная  дорожка»  фотозона;   

-Краевое образовательное событие «Летняя биеннале» «Солнечная 

ромашка»;  

-Краевое образовательное событие зимняя биеннале «Ажурная 

снежинка»;  

 -Региональный  креативный  марафон  «Морозные 

 узоры»;   

-Всероссийский конкурс детского рисунка «Рисуем любимый город»;  

-Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Синичкин день»;  

-«Звездная дорожка» - совместно с родителями организована выставка 

ко Дню Космонавтики.  

   Вывод: Образовательные учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 95 %. Уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей.  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательнообразовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели 

нагляднодидактические пособия:  

- серии сюжетных картин  

- картины для рассматривания, плакаты;  

- комплексы для оформления родительских уголков;  

- рабочие тетради для обучающихся.  

  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. В детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности 

и эффективной реализации образовательных программ.  

 

VII. Оценка материально-технической базы  

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. В Детском саду оборудованы помещения:  

- групповые комнаты — 8 

- спальни — 7 

- кабинет заведующего — 1  

- методический кабинет– 1 

- пищеблок — 1  

- прачечная — 1 

- кастелянная — 1 

- медицинский кабинет — 1  

- прививочный кабинет - 1 

-изолятор — 1 

- спортивный зал — 1  

- музыкальный зал — 1 

  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны.  



В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 8 групп, 7 спальных 

помещений, коридоров и холлов 1, 2 и 3 этажей, подсобных 

помещений. Обновили малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке. Материальнотехническое состояние 

Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.  

При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения 

Детского сада при проведении дистанционных занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

• для полноценной (качественной) организации и проведения 

занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и 

устойчивое интернетсоединение;  

• недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, 

компьютеров или планшетов) в группах Детского сада;  

• нет достаточного технического обеспечения для организации 

массовых общесадовских мероприятий  с родителями 

воспитанников.  

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения, 

определить источники финансирования закупки.  

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 01.08.2019г. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением 

дистанционных технологий.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 95,7 % детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня.  

В 2021 проводилось анкетирование родителей, получены следующие 

результаты:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


• доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 86 

%;  

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 85%;  

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, – 82 %;  

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 88 %;  

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, – 98 %.  

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

 

IX. Обеспечение безопасности образовательного учреждения  

  

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-

охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно 

локальным нормативноправовым документам. Имеются планы 

эвакуации. Территория   по   всему    периметру    ограждена    

металлическим    забором. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Состояние 

хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера 

вывозится два раза в неделю.  

Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 

2021 году проводились следующие мероприятия:  

Обеспечение антитеррористической безопасности МБДОУ  

- регулярно осуществлялась проверка помещений здания на 

отсутствие взрывчатых веществ перед началом занятий 1 сентября и 

перед каждым проведением массовых мероприятий на территории 

МБДОУ;  

- по графику проводится регулярный инструктаж сотрудников по 

повышению антитеррористической безопасности МБДОУ и правилам 

поведения в случае возникновения различных ЧС;  



- оборудованы запасные выходы дополнительным освещением на  

случай аварийных ситуаций.  

ГО и ЧС:  

. регулярно проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников 

МБДОУ по действиям в случае ЧС;  

- по графику проводится инструктаж сотрудников по пожарной 

безопасности.  

3. Профилактика ДТП  

- составлен план по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения;  

- организовано проведение бесед и просмотр тематических 

видеофильмов по соблюдении правил безопасности на дорогах.  

4. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по 

охране труда, профилактика детского травматизма:  

- проводился вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками;  

- сотрудники прошли обучение по Пожарной безопасности и обучение 

по Охране труда.  

- проводится противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности с сотрудниками МБДОУ;  

осуществлялся контроль за своевременным проведением 

инструктажей по охране труда на рабочем месте с сотрудниками 

МБДОУ, проведением инструктажей по соблюдению мер безопасности 

перед мероприятиями, правильности и своевременности ведения 

журналов учета инструктажей.  

Вывод:  обеспечение  условий  безопасности  в  МБДОУ 

 – удовлетворительное.  

Результаты анализа показателей деятельности 

организации  

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели  Единица  

  

измерения  

Количество  



Образовательная деятельность  

 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования в том числе обучающиеся:  

  

человек  190  

  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов)  

40  

в семейной дошкольной группе  0  

по форме семейного образования с 

психологопедагогическим сопровождением, 

которое  

организует детский сад  

0  

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет  

человек  0  

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет  

человек  190  

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:   

человек  

  

(процент)  

   

8–12-часового пребывания   190 (100%)  

12–14-часового пребывания  0 (0%)  

круглосуточного пребывания  0 (0%)  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги:  

человек  

  

(процент)  

0 (0%)   

по коррекции недостатков физического, 

психического развития  

 0 (0%)  

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования  

230 (100%)  

присмотру и уходу    



Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника  

день  12  

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников:  

человек  15  

с высшим образованием   8  

 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля)  

 7 

средним профессиональным образованием  7 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля)  

4 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек  

  

(процент)  

2 (11,7%)  

с высшей   0 (0%)  

первой  0  

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек  

  

(процент)  

   

до 5 лет   2 (11,7%)  

больше 30 лет  0 (0%)  

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте:  

человек  

  

(процент)  

   

до 30 лет   2 (11,7%)  

от 55 лет  2 11,7%)  



Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник»  

человек/чело  

  

век  

13/1  

Наличие в детском саду:  да/нет     

музыкального руководителя   да  

инструктора по физической культуре  да  

учителя-логопеда  нет  

логопеда  нет  

учителя-дефектолога  нет  

педагога-психолога   да  

  Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

кв. м  2  

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

кв. м  178  

Наличие в детском саду:  да/нет     

физкультурного зала   да  

музыкального зала  да  

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности 

на улице  

да  

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 



для человека факторов среды обитания» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности.  
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