
 

Отчет о результатах самообследования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4» 

 за 2021 год 

 

В отчете представлена информация, полученная в ходе самообследования деятельности МДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 4» за 2021 год по следующим разделам: 

I. Общие сведения об образовательной организации 

II.Аналитическая часть. 

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Структура и система управления образовательной организации. 

 3.Содержание и качество подготовки воспитанников. 

4. Организации учебного процесса. 

5. Кадровое обеспечение. 

6. Учебно–методическое, библиотечно – информационное обеспечение. 

7. Материально – техническая база. 

8. Внутренняя система оценки качества образования. 

II.Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной органи-

зации, подлежащей обследованию». 

 

I.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование  

образовательной организа-

ции 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4» 

Руководитель Зайцева Марина Анатольевна 

 Юридический адрес  

организации 

442965, Пензенская область, г. Заречный, Комсомольская,19 

Телефон 8(8412)60-50-40; 8(8412)60-34-86 

Адрес электронной почты mdou04zato@ yandex.ru 

 

Сайт http://mdou-4.edu-penza.ru 

 

II.Аналитическая часть. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4» (далее по тексту – МДОУ) создано закрытым административно-

территориальным образованием городом Заречным Пензенской области (ЗАТО город Заречный Пензен-

ской области) для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города За-

речного в сфере дошкольного образования. 

МДОУ является некоммерческой организацией. По форме собственности, типу и организацион-

но-правовой форме МДОУ является муниципальным бюджетным учреждением. 

По типу образовательной организации МДОУ является  дошкольной образовательной организа-

цией. 

Режим функционирования МДОУ: 



 

МДОУ по времени пребывания детей функционирует в режиме полного дня и режиме круглосуточного 

пребывания для одной группы. 

Режим работы МДОУ, длительность пребывания в нем детей устанавливается исходя из потребностей 

населения и возможности бюджетного финансирования, и является следующим: 

- пятидневная рабочая неделя (суббота, воскресенье выходные); 

- режим полного дня (12-часовое пребывание детей с 6.45 до 18.45); 

- режим круглосуточного пребывания детей с 6.45 с понедельника по пятницу. 

 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего и дошкольного возраста.  

 

Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется на основании  Лицензии № 12021от 

09.11.2016 года. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования в МДОУ  реализуется Основная образовательная программа дошкольного образования МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД  КОМ-

БИНИРОВАННОГО ВИДА № 4», разработанная с учетом   Примерной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно-

сти; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий со-

циализации и индивидуализации детей. Образовательная программа определяет содержание и организа-

цию образовательного процесса в ДОО для детей дошкольного возраста с ОВЗ  и детей-инвалидов и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на всестороннее разви-

тие ребенка, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.            

Содержание и организация образовательного процесса в МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4» для детей 

с нарушениями речи осуществляется в соответствии с  «Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет».  

Общая числен-

ность воспитан-

ников, осваиваю-

щих образова-

тельные про-

граммы дошколь-

ного образования 

Об-

щая числен-

ность вос-

питанников 

в возрасте 

от 1года до 

3 лет    

 

Общая 

численность 

воспитанников 

в возрасте от 

3 до 8 лет   

 

Числен-

ность воспи-

танников с 

ОВЗ, осваива-

ющих адапти-

рованные про-

граммы и полу-

чающих услугу 

присмотра и 

ухода состави-

ла  

 

Численность 

воспитанников, полу-

чающих услуги при-

смотра и ухода, в том 

числе, в режиме пол-

ного дня 

 

Числен-

ность воспитан-

ников в режиме 

круглосуточного 

пребывания со-

ставила. 

 

332 человека 59 человек. 236 человек. 37человек,  12% 

от общей чис-

ленности вос-

питанников, 

получающих 

услугу 

332 человека, что  100%. 8 человек,  3% от 

общей численно-

сти воспитанни-

ков 



 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ со сложным дефектом определяется ин-

дивидуальными  адаптированными  программами дошкольного образования.  

 В детском саду функционирует логопедический пункт, коррекционная работа по развитию речи 

осуществляется специалистами МУ ПСЦ «Надежда» (по договору).  С учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, в части, формируемой участниками образовательных отношений, реа-

лизуются парциальные программы, региональные программы и технологии, дополняющие содержание 

образовательных областей. Работа логопункта организована для раннего выявления речевых нарушений 

детей, на основании решения  ПМПК и своевременного предупреждения и преодоления недостатков в 

речевом развитии детей. 

Коррекционная работа с детьми проводится в тесном контакте воспитателей, учителя – дефектолога, 

учителя – логопеда, педагога – психолога.  

Реализация программ в рамках Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования осуществляется бесплатно. Образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке, в очной форме. 

Организация образовательной  деятельности в МДОУ  ведется в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 17 октября 2013г. № 1155).  

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) на основании Письма Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 за отчетный пе-

риод в МДОУ проведены следующие мероприятия: 

1. Ведение банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО. 

2. Составлен план приобретения необходимых средств обучения и воспитания, материалов в соответ-

ствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. 

4. С целью реализации статьи 15 ФЗ « Об образовании в российской Федерации» в МДОУ ведется  сете-

вое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

5. Организована работа консультационного пункта по предоставлению методической, психолого-

педагогической, консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних,  

не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 

2. Структура и система управления образовательной организации 

 Учредителем МДОУ является, ЗАТО город Заречный Пензенской области (далее по тексту – 

Учредитель). От имени, ЗАТО города Заречного осуществляет функции и полномочия Собственника и 

Учредителя МДОУ Администрация города Заречного Пензенской области (далее по тексту – Админи-

страция г. Заречного). Часть функций и полномочий Собственника и Учредителя в соответствии  с 

настоящим Уставом осуществляют Департамент образования города Заречного Пензенской области (да-

лее по тексту – Департамент образования) и Комитет по управлению имуществом города Заречного 

Пензенской области (далее по тексту – Комитет по управлению). 

 УправлениеМДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования. 

 В МДОУ имеется пакет документов, регламентирующих деятельность: 

Устав МДОУ, локальные акты, договоры с родителями об образовании, сотрудниками, должностные 

инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу МДОУ и функциональ-

ным задачам. 

 Управление в МДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Формами самоуправления являются: общее собра-



 

ние работников, педагогический совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления МДОУ, 

принятия ими решений, устанавливаются Уставом МДОУ в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с По-

ложениями: 

Общее собрание работников Учрежде-

ния 

Определяет основные направления работы Учреждения. 

Принимает  Коллективный договор, изменения в нем, пра-

вила внутреннего распорядка, графики работы, графики от-

пусков Учреждения. 

Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины ра-

ботниками Учреждения 

Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны и здоровья воспитанников Учре-

ждения.  

Избирает представителей в Совет Учреждения и профсоюз-

ный комитет Учреждения. 

Принимает локальные акты, регламентирующие общие во-

просы деятельности Учреждения 

Педагогический совет Председателем педагогического совет является заведующий 

МДОУ. 

Определяет направление образовательной деятельности 

учреждения.  

Рассматривает и принимает программы воспитания и обу-

чения.  

Принимает локальные акты, регламентирующие образова-

тельную деятельностью 

Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образова-

тельного процесса, планирования образовательной деятель-

ности Учреждения. 

Рассматривает и принимает методические направления ра-

боты с воспитанниками.  

Разрабатывает программу и концепцию развития Учрежде-

ния. 

Обсуждает план работы Учреждения на учебный год. 

Обсуждает характеристики педагогов, представляемых к 

награждению. 

Организует выявление, обобщение, распространение педа-

гогического опыта. 

Заслушивает педагогических работников о выполнении ими 

годового плана и образовательных программ, реализуемых в 

Учреждении. 

Общее родительское собрание  утверждает состав родительского комитета Учре-

ждения (группы); 

 знакомится с Уставом другими локальными актами 

Учреждения, касающимися взаимодействия с родительской 

общественностью, поручает Родительскому комитету 

Учреждения решение вопросов о внесении в них необходи-

мых изменений и дополнений; 

 Изучает основные направления образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в Учре-

ждении (группе), вносит предложения по их совершенство-

ванию; 

 заслушивает вопросы, касающиеся содержания, 

форм и методов образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности Учреждения (группы); 



 

 обсуждает проблемы организации дополнительных 

образовательных, оздоровительных услуг обучающихся, в 

том числе платных в Учреждении (группе);  

 принимает информацию заведующего, отчеты педа-

гогических и медицинских работников о состоянии здоро-

вья детей, ходе реализации образовательных и воспитатель-

ных программ, результатах готовности обучающихся к 

школьному обучению, итогах учебного года; 

 принимает отчет по самообследованию Учреждения, 

публичный доклад заведующего; 

 решает вопросы оказания помощи по благоустрой-

ству территории, группы; 

 заслушивает и обсуждает план совместных меропри-

ятий с родителями (законными представителями) в Учре-

ждении  (группе);  

принимает решения по вопросам деятельности Учреждения 

(группы) в рамках своей компетенции. 

Совет учреждения Принятие концепции развития (программы развития) Учре-

ждения. 

Рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных 

условия обучения и воспитания в Учреждении, организации 

медицинского обслуживания и питания, воспитанников и 

другим вопросам, регламентирующих жизнедеятельность 

Учреждения. 

Родительский комитет МДОУ  содействует      обеспечению      оптимальных      

условий    для      организации образовательного   процесса   

(при подготовке наглядных методических пособий и т.д.); 

 проводит разъяснительную и консультативную ра-

боту среди родителей (законных представителей) обучаю-

щихся  об их правах и обязанностях;  

 оказывает содействие в проведении массовых воспи-

тательных мероприятий с детьми;  

 участвует в подготовке Учреждения к новому учеб-

ному году;  

 совместно с руководством Учреждения  контролиру-

ет организацию качественного питания детей, медицинского 

обслуживания;   

 оказывает помощь в организации и проведении об-

щего родительского собрания;  

 принимает участие в организации безопасных усло-

вий осуществления образовательного процесса, выполнения 

санитарно-гигиенических правил и норм;  

 взаимодействует   с   другими   коллегиальными ор-

ганами    управления,    общественными организациями по 

вопросу пропаганды традиций Учреждения;   

 заслушивает отчеты администрации Учреждения по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и разви-

тия обучающихся; 

 вносит предложения на рассмотрение администра-

ции по вопросам организации образовательного процесса. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

 Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы в виде це-

левых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в 



 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей 

развития детей и освоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической диа-

гностики.  

 

4. Организация учебного процесса 

 

 Количество и соотношение возрастных групп определяется, исходя из предельной наполняемо-

сти и гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, админи-

страции и родителей. Основными участниками образовательных отношений являются дети, родители, 

педагоги. 

 Образовательный процесс осуществляется с учетом теплого и холодного периода года. 

 Содержание образовательной программы представлено по пяти образовательным областям, за-

данным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие.  

 Структура организации образовательного процесса представлена в совместной деятельности де-

тей и взрослых (непрерывная образовательная деятельность или занятия разными видами деятельности,  

образовательная деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности воспитан-

ников. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21  « Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» утвержден-

ным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28  янва-

ря 2021 г. 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет – 10 минут, 

- для детей 4-го года жизни – 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни – 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни – 25 минут,   

- для детей 7-го года жизни – 30 минут.  

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах составляет 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 мин и 1,5 часа соответственно. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна.  Ее продолжительность составляет 25-30 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

В детском саду функционируют группы компенсирующей направленности: 

- для детей с нарушениями речи;  

- для детей  с ОВЗ со сложным дефектом. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использовани-

ем разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

 С целью формирования умений и навыков конструирования, приобретения первого опыта при 

решении конструкторских задач, знакомство с новыми видами конструкторов,  развитие творческой ак-

тивности, самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развитие вни-

мания, оперативной памяти, воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого).  В 

2021 году в МДОУ проводились занятия по робототехнике с детьми подготовительных групп (6 – 7 лет) 

где занимались 60 воспитанников. 

 Ведется кружковая работа по художественному творчеству с детьми старшего возраста ( 6-7 лет) 

в изостудии «Цветные ладошки». В 2021 году изостудию посещали 60 воспитанников. Тематика кружка 



 

самая разная: «Волшебные палочки», «Мастерилка», «Тайна бумажного листа», «Раз листочек, два ли-

сточек…», «День Победы», «Мой город».   Работа строится на развитие творческого потенциала у детей, 

развивать стойкий интерес к изобразительному творчеству. Наши сотрудники и воспитанники прини-

мают активное участие в различных конкурсах, на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне, по изобразительно – творческой деятельности. Занимают призовые места.  

 

5. Кадровое обеспечение 

 

В соответствии со штатным расписанием в  2021 учебном году МДОУ полностью укомплектова-

но кадрами.   

В детском саду работает 44 педагогических работника: 

  воспитателей 35 человек 

инструктор по физической культуре 2 человека 

музыкальный руководитель 2 человека 

учитель-логопед 2 человека 

учитель-дефектолог 1 человек 

педагог-психолог 1 человек 

методист 1 человек 

 

В учреждении ведется планомерная систематическая работа по повышению квалификации педа-

гогов,целенаправленная методическая работа, что в комплексе обеспечивает постоянный рост профес-

сионального мастерства специалистов. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ стабилен, обладает 

достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и способностью к инноваци-

онной деятельности. 

 

Уровень образования педагогических работников: 

 

С высшим педагогическим образованием 21 чел. / 48 % 

Со средним специальным образованием  20 чел. / 46 % 

    

Уровень квалификации педагогических работников: 

 

С высшей квалификационной категорией 5 чел. / 12% 

С первой квалификационной категорией   

         

20 чел. / 46% 

Соответствуют занимаемой должности   3 чел. / 7 % 

 

 

В 2021 учебном году 17 педагогов прошли курсовую подготовку на базе ГАОУ ДПО ИРРПО, 1 педагог 

на базе НИИ ДО Воспитатели России г. Москва, 1 педагог на базе Пензенского социально-профильного 

колледжа. 

 Педагоги МДОУ обобщают и распространяют педагогический опыт,  участвуя в профессио-

нальных конкурсах   различных уровней.  

 

Информация о достижениях педагогов и детей  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4»  

в 2021 году 

 

№ п/п Название конкурса Дата проведения Участники Результа-

тивность 

Конкурсы профессионального мастерства 

Всероссийский уровень 



 

1 

Всероссийский открытый смотр- 

конкурс «Детский сад года 2020-

2021» 

Февраль  МДОУ 

«ДЕТСКИЙ 

САД № 4» 

Победи-

тель  

Областной уровень 

 Областной конкурс презентаций по 

оформлению уголков по элементар-

ной математике для детей старше-

го дошкольного возраста 

Октябрь  воспита-

тель 

( 1 человек) 

Диплом 

участни-

ка 

 Городской уровень 

  Участие в ГТО Декабрь воспита-

тель 

(1 человек) 

III место 

 
Распространение передового педагогического опыта 

 
Всероссийский уровень 

1 Публикация мастер-класса «Эф-

фективные приемы коррекции рече-

вых нарушений старших дошкольни-

ков с использованием многофункци-

ональных пособий (сайт infourok.Ru,  

сайт «Союза дефектологов Рос-

сии») 

Январь учитель-

логопед 

(1 человек) 

Свиде-

тельство 

о публи-

кации 

Региональный   уровень 

1 Выступление в рамках курсов для 

инструкторов по физической куль-

туре «Современные формы образо-

вательной деятельности  по физи-

ческому развитию дошкольников» 

(из опыта работы) 

 

Февраль  инструк-

торы по 

фи-

зич.культур

е 

(1 человек) 

 

 

2 Выступление в рамках областного 

педагогического калейдоскопа «Ху-

дожественно-эстетическое разви-

тие дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» по теме «Развитие инициати-

вы и творческих способностей де-

тей посредством художественной 

техники рисования – пуантилизм» 

Февраль   воспита-

тель 

( 1человек) 

 

3 Областная выставка пособий по 

элементарной математике для де-

тей младшего дошкольного возрас-

та 

(Многофункциональное пособие «Ло-

вись,  рыбка,  большая и маленькая!» 

Апрель воспитате-

ли 

 (2 человека) 

 

 

4 Выступление на областном педаго-

гическом салоне «Футбол в детском 

саду» по теме «Реализация долго-

срочного проекта «Футбольный ма-

рафон»  (из опыта работы) 

Апрель инструктор 

по фи-

зич.культур

е (1 человек) 

 

 

 Выступление на областном педаго-

гическом салоне по дошкольному об-

разованию «Организация работы 

летом в детском саду» по теме: 

«Организация совместной театра-

лизованной деятельности  старших 

Июнь  воспита-

тель 

(1 человек) 

 



 

дошкольников и детей с ОВЗ в лет-

ний период» 

 Участие в выставке пособий для 

детей старшего дошкольного воз-

раста «Формирование представле-

ний о времени» 

Сентябрь  воспитате-

ли 

( 5человек) 

 

 Участие в фотовыставке детского 

рисунка «Край родной на век люби-

мый» 

Декабрь воспитате-

ли 

( 5 человек) 

 

 Выступление на областной научно-

практической конференции «Педаго-

гическая практика работы с детьми 

раннего возраста» по теме: «Созда-

ние условий для сенсомоторного раз-

вития детей третьего года жизни» 

Ноябрь   воспита-

тель 

( 1 человек) 

 

 Выступление на областной научно-

практической конференции «Воспи-

тание толерантности у детей до-

школьного возраста» по теме: 

«Эффективные формы воспитания 

толерантности дошкольников в 

рамках инклюзивного образования» 

Ноябрь Методист 

(1 человек) 

 педагог-

психолог 

(1 человек) 

 

Муниципальный уровень 

1 Выступление на городском методи-

ческом объединении воспитателей 

по теме: «Реализация  педагогиче-

ского потенциала развивающей 

предметно-пространственной сре-

ды в процессе дошкольного образо-

вания детей пятого года жизни» 

Январь  воспита-

тель 

( 1 человек) 

 

2 Выступление на городском методи-

ческом объединении инструкторов 

по физической культуре по теме 

«Современные образовательные 

технологии физического развития 

дошкольников» 

Март  инструктор 

по фи-

зич.культур

е 

( 1 человек) 

 

 

6. Учебно – методические, библиотечно – информационное обеспечение 

 

 В МДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 

дидактический материал. Программно – методическое обеспечение составляет 96%.  

 Учебно – методическое обеспечение в МДОУ соответствует требованиям реализуемой образова-

тельной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В МДОУ созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса, на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

 Образовательный процесс осуществляется с использованием аудиотехники, мультимедийного 

оборудования. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творче-

ского потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам.  

 

7. Материально-техническая база 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение совре-

менных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической базы. 

 Создание материально-технических условий МДОУ проходит с учетом действующего СанПиН. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в соглаше-

нии по охране труда. 



 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 1883 кв. м, 

в расчете на одного воспитанника - 5,4 кв. м. 

 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 418  кв. м. 
 

№ Назначение помещения Описание Кол-во 

1 Групповое помещение Организация образовательной дея-

тельности 

18 

2 Спортивный зал Проведение разных форм физкуль-

турно-оздоровительной работы 

2 

3 Музыкальный зал Музыкальный зал 2 

4 Медицинский кабинет Медицинский кабинет 2 

5 Кабинет  учителя-логопеда Оказание коррекционной помощи 2 

6 Методический кабинет Оказание методической помощи 2 

7 Изостудия Организация образовательной дея-

тельности 

1 

8 Кабинет робототехники Организация образовательной дея-

тельности 

1 

9 Кабинет  педагога-

психолога 

Оказание психолого-социальной по-

мощи 

1 

10 Служебное помещение Пищеблок 2 

11 Служебное помещение Прачечная 2 

 

Помещения оборудованы необходимыми пособиями, материалами. Оборудование используется 

рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом по МДОУ назначены ответственные лица 

за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Игровые комнаты оснащены необходимым инвентарем и оборудованием для всех видов детской 

деятельности. 

Для каждой возрастной группы имеется отдельный участок, на котором размещены: веранда, пе-

сочницы с крышками, малые игровые формы. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном 

Пензенской области. Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования детей» в 2021 году были при-

обретены 2 Активных акустических системы с МР3 плеером (ECOPRESTO-15AMР3)  для музыкального 

сопровождения детей. 

Для проведения занятий по физическому развитию и спортивных праздников на улице оборудо-

ваны спортивные площадки, спортивный стадион, в физкультурном зале имеется необходимое спортив-

ное оборудование. 

На территории учреждения разбиты цветники, газоны, огород. 

Здания, территория дошкольного учреждения, а также группы и вспомогательные помещения 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Здания оснащены пожарной сигнализацией, тревож-

ными кнопками,  осуществляется круглосуточное видеонаблюдение. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание детского са-

да, территория МДОУ соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, требо-

ваниям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена специальная оценка условий 

труда. 



 

Организация питания в учреждении проводится согласно СанПиН и гражданско-правовому до-

говору с МП «Комбинат школьного питания». Питание организовано в соответствии с примерным 10-

дневным меню, утвержденным заведующим МДОУ и согласованным с директором «МП КШП». 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО при определении результатов освоения детьми дошкольного возраста реали-

зуемой в МДОУ ООП в виде целевых ориентиров педагоги проводят анализ своей профессиональной 

деятельности два раза в год (сентябрь, май) в каждой возрастной группе. Данные анализируются с целью 

построения индивидуальной траектории  развития детей, осуществления своевременной профессио-

нальной коррекции. Полученная информация свидетельствует об устойчивой положительной динамике 

развития воспитанников. Дети обладают достаточным объемом знаний для последующего освоения 

школьной программы. 

Сведения о выпускниках 2021года 

 

общее количество вы-

пускников 

подготовительные  к 

школе группы   

старшие  группы группа с круглосуточ-

ным пребыванием  

64 60 детей 1 ребенок 3 ребенка 

 

 

По результатам экспресс-диагностики психологической готовности воспитанников к школьному обуче-

нию были выявлены следующие результаты. 

 

 высокий уровень 

 

средний уровень низкий уровень  

Из 64 детей имеют 

 

22  (34 %) ребенка; 37 (57%) детей; 6 (9%) детей. 

 

II.Анализ показателей деятельности МДОУ 

 

 N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-

грамму дошкольного образования, в том числе: 332 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 332 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровожде-

нием на базе дошкольной образовательной организации - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 59 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 273 человека 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численно-

сти воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

332человека 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

332 человека 

100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 

8 человек/ 

3 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получаю-

щих услуги: 

37 человек/ 

12% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования               - 



 

1.5.3 По присмотру и уходу 

37 человек/ 

12% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной обра-

зовательной организации по болезни на одного воспитанника 16,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование 

23 человека/ 

53% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

21 человек/ 

48% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование 

20 человек/ 

46% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля) 

20 человек/ 

46% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек/ 

57% 

1.8.1 Высшая 

5 человек/ 

12 % 

1.8.2 Первая 

20 человек/ 

46% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

22 человека 

50% 

1.9.1 До 5 лет  

11 человек/ 

25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 

11 человек/ 

25 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

14 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

23 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

 48 человек/ 

98% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 48  человек / 

98 % 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной об-

разовательной организации 14,0 

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических ра-

ботников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да  

1.15.4 Учителя-дефектолога да 

1.15.5 Педагога-психолога да  

2. Инфраструктура -  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 1883/5,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельно- 418  кв. м 



 

сти воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую актив-

ность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке да 

  

 

Заведующий                    М.А.Зайцева 

  

 

 

 


