
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина 
дошкольное отделение - детский сад № 21

Отчет

о результатах самообследования 

за 2021 год



СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об образовательной организации 

I. Аналитическая часть

1.1 Оценка образовательной деятельности

1.2 Воспитательная работа

1.3 Дополнительное образование

II. Оценка системы управления организации

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса)

V. Оценка качества кадрового обеспечения

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

VII. Оценка материально-технической базы

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Результаты анализа показателей деятельности организации



Общие сведения об образовательной организации

Наименование
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №21 комбинированного вида 
(МБДОУ детский сад №21 комбинированного вида)

Руководитель Козий Ирина Юрьевна
Адрес организации 143 000, Россия, Московская область, город Одинцово, 

Можайское шоссе, дом 69
Телефон 8 495 591-11-75, 8 495 591-46-14
Электронная почта detskivsad21@mail.ru
Дата создания 1964 год
Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

от 20.02.2016 № 75354, срок действия «бессрочно»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 
комбинированного вида (далее -  Учреждение) расположено в экологически чистом населенном 
пункте, вдали от предприятий и торговых мест. Здание Учреждения построено по типовому 
проекту, введено в эксплуатацию в 1982 г. Проектная наполняемость на 239 мест.

Учредитель: Муниципальное образование «Одинцовский городской округ Московской 
области».

Функции и полномочия Учредителя от лица муниципального образования «Одинцовский 
городской округ Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области.

Формирование и реализацию муниципальной политики в сфере образования на территории 
Одинцовского городского округа Московской области осуществляет Управление образования, 
являющееся отраслевым органом Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области в сфере образования.

Цель деятельности Учреждения -  осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

Режим работы Учреждения: рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группах полного дня -  12 часов, в группе кратковременного 
пребывания -  3 часа. Режим работы групп -  с 7.00 до 19.00.
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I. Аналитическая часть

1.1 Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Учреждении 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 Учреждение 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 
общеобразовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования, с привлечением материалов основной образовательной 
программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» под ред. Е. Г. Юдиной, санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами.

Учреждение посещают 273 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Учреждении 
функционируют 11 групп, из них: 10 -  общеобразовательных групп дневного пребывания, 
укомплектованных в соответствии с возрастными нормами; 1 группа компенсирующей 
направленности.

Возрастная категория Кол-во
групп

Кол-во
воспитанников

Младший дошкольный возраст 
(1 младшая группа)

2 группы 42 человека

Младший дошкольный возраст 
(2 младшая группа)

1 группа 23 человека

Средний дошкольный возраст 2 группы 54 человека

Старший дошкольный возраст 2 группы 53 человека

Группа компенсирующей направленности 1 группа 22 человека

Подготовительная к школе группа 3 группы 76 человек
Итого 11 групп 270 человек

3 ребенка получают дошкольное образование в условиях кратковременного пребывания в 
группах Учреждения.

1.2 Воспитательная работа
С 01.09.2021 Учреждение реализует Рабочую программу воспитания в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы.
В ходе проведения совместных мероприятий педагогического коллектива, воспитанников 

и родителей (законных представителей) показали, что родители удовлетворены 
воспитательным процессом в Учреждении, реализуемой программой воспитания. Чтобы 
сделать правильный выбор стратегии воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 
состава семей воспитанников.
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Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников

Полная 221 81%
Неполная с матерью 51 18,6%
Неполная с отцом 1 0,4%
Оформлено опекунство 0 0%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников

Один ребенок 133 49%
Два ребенка 111 40%
Три ребенка и более 29 11%

1.3 Дополнительное образование
На основании выявленных потребностей родителей (законных представителей), 

учитывая возможности Учреждения, в 2021 году оказывались дополнительные образовательные 
услуги по следующим направлениям

№
п/п

Направленность/ 
Наименование программы

Финансовое
обеспечение

Возраст Кол-во
детей

1. Техническая
1.1 «Мастерская творчества. Оригами». Бюджетное 6-7 лет 29
1.2 «Умелые ручки» Бюджетное 5-6 лет 26
2. Социально-педагогическая

2.1 «Г оворим, читаем, пишем» ПОУ 5-7 лет 10
2.2 «Г оворуша» ПОУ 3-5 лет 10
3. Художественно-эстетическая
3.1 «Капельки» ПОУ 4-6 лет 10
3.2 «Разноцветная палитра» ПОУ 5-7 лет 10
3.3 «Топотушки» ПОУ 3-5 лет 10

Всего по программам дополнительного образования в отчетном году занималось 105 
(38,4%) воспитанников. Отношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором на оказание платных образовательных услуг.

II. Оценка системы управления организации

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми 
актами Одинцовского городского округа и Уставом Учреждения.

Управление Учреждения строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель -  заведующий.

Органы управления, действующие в Учреждении
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№
п/п

Наименование органа Функции

1. Заведующий К компетенции заведующего Учреждением относятся 
вопросы осуществления текущего руководства и контроля 
деятельности Учреждения, обеспечение эффективного 
взаимодействия структурных подразделений организации, 
утверждение штатного расписания, отчетных документов 
организации.

2. Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью дошкольного учреждения, в том числе 
рассматривает вопросы:

• обсуждение и принятие решений по любым вопросам, 
касающимся организации и содержания образования;

• принятие основной общеобразовательной программы 
Учреждения;

• участие в разработке Программы развития 
Бюджетного учреждения;

• разработка и принятие дополнительных 
образовательных программ Учреждения;

• утверждение плана работы Учреждения на учебный 
год;

• разработка и принятие локальных нормативных актов 
Учреждения, регулирующих вопросы организации 
образовательной деятельности и правоотношений 
участников образовательных отношений, в том числе 
Правила внутреннего распорядка воспитанников с 
учетом мнения родителей (законных представителей);

• обобщение, анализ и оценка результатов 
деятельности педагогического коллектива 
Учреждения по определённым направлениям за 
контрольный период;

• установление форм и методов самообследования и 
других видов внутреннего мониторинга 
образовательной и воспитательной деятельности;

• внедрение в практическую деятельность 
педагогических работников Учреждения достижений 
педагогической науки и передового педагогического 
опыта;

• выдвижение членов педагогического коллектива 
Учреждения для поощрения и награждения в 
установленном порядке.

3. Общее собрание
работников
Учреждения

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
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• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию 
ее работы и развитию материальной базы.___________

работниками и администрацией образовательной
организации;

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения.
В 2021 году в систему управления Учреждения внедрили элементы электронного 

документооборота. Электронный документооборот позволил добиться увеличения 
эффективности работы Учреждения за счет быстроты доставки и подготовки документов, 
уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ.

По итогам 2021 года система управления Учреждения оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга, который 
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики -  карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);

- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативы, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.

Результаты качества освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования выглядят следующим образом:

№
п/п

Образовательная
область

Дети,
превышающие

возрастные
возможности

Дети, 
демонстрирующие 

возможности, 
соответствующие 

возрасту при 
взаимодействии со 

взрослыми

Дети, развитие 
которых 

соответствует 
возрасту, но 

нуждающиеся в 
помощи со стороны 

взрослого
1. Социально

коммуникативное
развитие

72% 27% 1%

2. Познавательное
развитие

53% 45% 2%

3. Речевое развитие 46% 42% 2%
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4. Художественно
эстетическое

развитие

62% 38% 0%

5. Физическое
развитие

51% 48% 1%

6. Итоговый
показатель

59% 40% 1%

Вывод: общее значение выполнения воспитанниками основной общеобразовательной
программы составляет 59%, преобладающее количество детей (99%) в своем развитии 
демонстрируют возможности в соответствии с возрастом или превышающие возрастные 
возможности. Учебная нагрузка в группах организована в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школьному обучению

№
п/п

Учебный год Всего
выпускников

Уровень
Г отов к школе Условно готов Условно 

не готов
Кол-во
детей

% Кол-во
детей

% Кол-во
детей

%

1. 2020-2021 64 60 94% 4 6% - -

В 2021 году было отмечено снижение количества детей, условно готовых к началу 
школьного обучения, число детей, показавших при обследовании полную готовность, возросла.

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса)
В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 
являются дети, родители, педагоги.

Основные формы 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 и составляет:

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет -  до 10 мин;
• 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
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и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 
процесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
Учреждения в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников -  термометрию с помощью 
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Учреждение уведомляет 
территориальный орган Роспотребнадзора;

• 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;
• использование бактерицидных установок 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. Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности каждого 
ребенка.

V. Оценка качества кадрового обеспечения
Согласно штатному расписанию, в 2021 году Учреждение укомплектовано педагогами 

на 93 % (вакансия: воспитатель, инструктор по физической культуре).
Всего работают 28 педагогов. Из них:

- старший воспитатель -  1;
- воспитатель -  22;
- музыкальный руководитель -  2;
- учитель-логопед -  2;
- педагог-психолог -  1.

Качественный анализ педагогических кадров.
По образованию:

- высшее педагогическое образование -  18 педагогов (64%);
- среднее специальное -  10 педагогов (36%).

По стажу:
- от 0 до 2 лет -  1 человека (4%),
- от 3до 5 лет -  2 человека (7%),
- от 6 до 10 лет -  7 человек (25%),
- от 11 до 20 лет -  3 человека (11%),
- свыше 20 лет -  15 человек (53%).
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Наличие квалификационных категорий.
Всего имеют квалификационные категории 27 педагогических работников (96 %):

- с высшей категорией -  24 человека (86 %);
- с первой категорией -  3 человека (10 %).

Без квалификационной категории -  1 педагог (4 %): воспитатель, не проработавший в 
Учреждении в должности «воспитатель» 2-х лет.

На курсах повышения квалификации в 2021 году обучились 7 педагогов (25%). В среднем 
на одного педагога приходится по 290 часов курсовой подготовки, что составляет более 100%.

В 2021 году педагоги Учреждения приняли участие:
- в муниципальных конкурсах «Пасхальный свет и радость», «Рождественская звезда»;
- Всероссийской блиц-олимпиаде «Время знаний», «Роль игры в жизни дошкольника»; 

«Сказкатерапия для детей»
- Всероссийской онлайн олимпиаде для педагогов «Игра -  основной вид деятельности 

ДОО»
- вебинарах Международной педагогической академии дошкольного образования;
- вебинарах издательства «Русское слово»;
- вебинарах Московского государственного педагогического университета;
- вебинарах «Воспитатели России» и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования».
Вывод. Учреждение обладает профессиональным, стабильным коллективом работников, 

позволяющим предоставлять родителям (законным представителям) качественную 
образовательную услугу. Создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 
проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 
повышению качества воспитательно-образовательного процесса. Сохраняются многолетние 
традиции наставничества.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинете учителя-логопеда в 
группах. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 
областям ООП ДО, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
возрастной группе имеется учебно-методическая литература, пособия, рекомендованные для 
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 
ООП ДО.
В своей работе педагоги Учреждения используют следующие парциальные программы. 
Социально-коммуникативное развитие:

- С.А. Козлова «Я -  человек». Программа социального развития ребенка;
- С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»,

- Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду».
- Л.Л. Шевченко «Добрый мир». Духовно-нравственное образование в детском саду.
- Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду». Под ред. Кондрыкинской Л.А.
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Речевое развитие:
- О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей. Программа. Методические

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения».
- В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации.
Познавательное развитие:

- Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников;
- Рыжова Н.А. «Наш дом -  природа». Программа экологического образования

дошкольников;
- Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». Программа и

методические рекомендации;
- Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических 

представлений у дошкольников;
- Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста.
Художественно-эстети ческое развитие:

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа. Методические 
рекомендации;

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Авторская программа «Ладушки»;
- А. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Авторская программа;
- И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. «Цветные ладошки»;
- Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина «Программа эстетического воспитания 

дошкольников»;
- Т.А. Копцева «Природа и художник. Программа по изобразительному искусству»;
- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.
Физическое развитие.

- Т.И. Осокина «Физическая культура в детском саду».
Вывод. Программное обеспечение способствует развитию личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все образовательные 
области.

В Учреждении имеется выход в интернет. Администрация, педагоги детского сада 
постоянно использует в своей работе Интернет-ресурсы (проведение мониторинга, отчеты, 
справки, получение информации работа с электронной почтой, работа с сайтом, работа в 
программах). Доступ осуществляется на основании Положение о доступе работников детского 
сада № 21 к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательного процесса.

В своей работе педагоги Учреждения используют: операционную систему MS Windows; 
программу для ЭВМ Office Standard Russian OLP NL AcademicEdition; программу для ЭВМ 
ABBYY FineReader 11 Professional Edition Academic; программу для ЭВМ Kaspersky Endpoint 
Sekuritv; «1-С Питание»; систему ЕАСУЗ; систему ЕИС «Зачисление в ДОУ»; официальный 
сайт Учреждения.

В работе с дошкольниками педагоги используют интерактивные доски для проведения 
занятий, развивающих игр, различных мероприятий, презентаций и т.д.
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VII. Оценка материально-технической базы
В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, соответствующая
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 
труда, основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

В Учреждении оборудованы помещения:
• групповые помещения -  11;
• кабинет заведующего -  1;
• методический кабинет -  1;
• музыкальный зал -  1;
• физкультурный зал -  1;
• пищеблок -  1;
• прачечная -  1;
• медицинский кабинет -  1;
• процедурный кабинет -  1;
• кабинет учителя-логопеда -1;
• кабинет педагога-психолога -  1;
• комната многофункционального действия -  1.

Групповые помещения оснащены мебелью в соответствии с антропометрическим 
данными и списочным составом детей, посудой и постельными принадлежностями.

Во всех группах создана подвижная развивающая предметно-пространственная среда, 
соответствующая требованиям ФГОС ДО, основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и задачам организации воспитательно-образовательного процесса.

Музыкальный зал имеет в своем распоряжении 2 пианино, музыкальный центр, 
интерактивную доску с мультимедийной приставкой, бесконтактный музыкальный инструмент, 
пособия и материалы для театрализованной деятельности, детские музыкальные инструменты, 
пособия и материалы для развития вокальных способностей и музыкально - ритмических 
навыков и умений детей.

В физкультурном зале установлено спортивное оборудование, и инвентарь в 
соответствии с рекомендациями санитарных правил, оборудование и инвентарь для 
организации свободной двигательной деятельности, коррекционной работы, организации 
досугов, спортивных мероприятий.

Изобразительная студия обладает большим потенциалом для развития творческой 
активности дошкольников, воспитания юных художников, скульпторов, дизайнеров, 
знакомства с произведениями искусства, организации выставок результатов детской 
продуктивной деятельности, имеет интерактивную доску с мультимедийным оборудованием.

В арсенале дошкольного учреждения для организации качественной работы с детьми 
имеются кабинеты специалистов: учителей-логопедов, педагога-психолога, методический 
кабинет, медицинский кабинет. Кабинеты имеют полный комплект оборудования, мебели, 
литературы и материалов.

Для организации прогулок каждая группа имеет в своем распоряжении теневой навес и 
игровую площадку, на которых расположены малые игровые формы.

На детском стадионе есть все, чтобы заняться спортивными играми и упражнениями на 
свежем воздухе.
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Прививать детям трудовые навыки и знания о растениях помогает детский огород и 
наличие зеленых насаждения по всей территории Учреждения.

Обеспечивать жизнедеятельность дошкольного учреждения помогают такие помещения 
как пищеблок, прачечная, комната кастелянши, кладовые для хранения канцелярских, 
хозяйственных принадлежностей, техническое подполье.

Вывод. Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для 
организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, санитарных правил, основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования.

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В течение 2021 года, в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 
качества образования, осуществлялся контроль посещаемости детей, контроль соблюдения 
режима дня, контроль питания, поставки продуктов, контроль соблюдения санитарно
гигиенического режима на пищеблоке, в групповых помещениях, контроль соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 
работу педагогического коллектива. В работе учитывался контингент воспитанников, их 
индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей (законных 
представителей).

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. В 
каждой группе имеются листы здоровья. В Учреждении сформирована система отслеживания 
заболеваемости и посещаемости детей. В 2021 году средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
составил 9,4 д/дня.

• 99% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 
в своей возрастной группе.

• Воспитанники подготовительных к школе групп показали высокие результаты 
готовности к школьному обучению -  94% выпускников.

• С целью коррекции недостатков и повышения качества образования в Учреждении, 
проведено социологическое исследование среди родителей (законных представителей) 
по теме: «Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг».

Вопрос мониторинга 2020-2021

На сколько вы удовлетворены 
качеством образовательных 
услуг

Полностью не удовлетворен 0
Частично не удовлетворен 0
затрудняюсь ответить 0,5
Удовлетворен частично 14,5
Полностью удовлетворен 85

Оценивание психологического 
климата в детском саду

Полностью не удовлетворен 0
Частично не удовлетворен 0
затрудняюсь ответить 3
Удовлетворен частично 14
Полностью удовлетворен
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На сколько вы удовлетворены 
развитием у вашего ребенка

Полностью не удовлетворен 0
Частично не удовлетворен 0
затрудняюсь ответить 1,6чувств, самоконтроля в рамках 

программы детского сада Удовлетворен частично 13,4
Полностью удовлетворен 85

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг -  99,5%.

Вывод: Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи».

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических кадров и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

Организация образовательного процесса в 2021 году позволила достичь следующих 
результатов:

- обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

- реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС
ДО.

Показатели самообследования деятельности Учреждения за 2021 год

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1 2 3
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
273 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 270 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 3 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 46 человека
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 227 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
0

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0
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:

59 человек/ 
21,6 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0 человек/ 
0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 59 человек/ 
21,6%

13



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

9,4 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 
(93%)

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование

0

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

18 человек/ 
64%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

0

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

10 человек/ 
36%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

27 человек/ 
96 %

1.8.1 Высшая 24 человека/ 
86%

1.8.2 Первая 3 человека/ 
10%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

14 человек/ 
49,7%

1.9.1 До 5 лет 3 человека 
10,7%

1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек 
39%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человек/ 
3,5%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

12 человек/ 
42,8%

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

31 человек 
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно -хозяйственных 
работников

29 человек из 
31 

93,5%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной 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 Да
1.15.4 Логопеда Нет
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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
693 кв.м/2,5 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

244,6 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала Да
2.4 Наличие музыкального зала Да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

Да
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