
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

 Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   общеразвивающего вида №19» Волжского района г. 

Саратова. 

  Сокращенное название: МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19». 

  Год ввода в эксплуатацию: 1942 год.  

  Организационно-правовая форма: дошкольное образовательное учреждение  

  Уровень образования: дошкольное образование. 

  Юридический адрес, телефон: 

410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 128, Тел.: (8452)227943 

  Фактический адрес, телефон: 

410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 128, Тел.: (8452)227943 

  Адрес электронной почты: dou19.saratov@yandex.ru 

  Информационный сайт: http://www.detsad19.saredu.ru 

 

  Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах 

местного самоуправления, круглую печать со своим полным наименованием на 

русском языке с указанием места нахождения, штамп.   

  Ведомственная принадлежность: Муниципальная  

  Учредитель: Муниципальное образование «Город Саратов». 

  Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени администрации 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляют: 

  - Администрация Волжского района муниципального образования «Город 

Саратов»,  

  - Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов»,  

  - Комитет по управлению имуществом города Саратова 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный 

№ 3285 от 14.02.2017 г. 

  Режим работы: с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, длительность 

пребывания детей в ДОУ - 12 часов.  Выходные - суббота-воскресенье, праздничные 

дни.  

 

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

   

  Образовательная деятельность в ДОУ 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 
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к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

  Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, составленной на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

(авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), которая охватывает 

все аспекты реализации ФГОС ДО во всех возрастных группах. 

  При составлении части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и 

мотивы детей каждой возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов 

и сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные направления 

образовательной деятельности.  Исходя из этого был определен следующий 

список парциальных программ и педагогических технологий: 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Направлена на нравственно-патриотическое воспитание (ОО 

«Познавательное развитие»).  

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004 (направлена на формирование ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

(ОО «Социально – коммуникативное развитие», ОО «Познавательное развитие»). 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. (ОО «Социально – коммуникативное развитие», ОО 

«Познавательное развитие», ОО «Речевое развитие»). 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. (ОО «Речевое развитие»). 

- Леонова Н.Л. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2014. (ОО Художественно-эстетическое развитие) 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий – М.: ТЦ Сфера, 2014. (ОО Художественно-

эстетическое развитие) 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста – СПб.: Реноме, 2015. 

  Приоритетное направление, осуществляемое в ДОУ - «Растим детей 

здоровыми, крепкими, жизнерадостными». Реализуется в ДОУ с 2007 года. 

  Цель приоритетного направления: создание комплексной системы 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

  На начало каждого учебного года утверждаются: годовой план работы, 

учебный план - график, учебный план, циклограмма непрерывной образовательной 

деятельности, рабочие программы по реализации образовательных областей, 



 

 

 

 

планирование образовательной деятельности педагогами во всех возрастных 

группах и т.д. 

 

  Реализуемый уровень образования: дошкольный. 

  Формы обучения: очная. 

  Обучение осуществляется на русском языке. 

  Нормативный срок обучения: 4 года. 

  Характеристика контингента: учреждение осуществляет прием детей в 

возрасте с 3 до 7 лет. 

  Проектная мощность по муниципальному заданию: 86 мест. 

   

  В январе 2021 года в связи с признанием корпуса по адресу ул. Некрасова 

Н.Г., д.24 аварийным, данный корпус был изъят из оперативного управления ДОУ. 

В связи с чем были расформированы 2 группы. Начиная с февраля 2021 г. и по 

настоящее время в ДОУ функционирует 3 группы общеразвивающей 

направленности по адресу г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д.128. 

  В 2021 году в детском саду функционировали следующие группы: 
№ Группа Возраст детей 

II половина 2020/2021 учебного года (с февраля 2021г): 

1 Старшая и Подготовительная группа 5-7 лет 

2 Средняя группа 4-5 лет 

3 2 младшая группа №1 и №2 3-4 года 

I половина 2021/2022 учебного года: 

1 Разновозрастная группа  3-5 лет 

2 Старшая группа 5-6 лет 

3 Подготовительная группа 6-7 лет 

 

  Общая численность воспитанников в 2021 году (по среднесписочному за год) 

- 94 ребенка. 

  В 2021 году детский сад посещали 17 детей, которым предоставлялись льготы 

из регионального бюджета: из них 3 детей из многодетных семей, 12 детей из 

малообеспеченных семей, имеющих льготу 50%; 2 детей (дети сотрудников МОП), 

имеющих льготу 100%.  

  Также родители (законные представители) всех воспитанников получают 

компенсацию части родительской оплаты из регионального бюджета (20% на 

первого ребенка, 50% на второго ребенка, 70% на третьего ребенка). 

  Воспитательная работа. 

  С 01.09.2021г. детский сад реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется четко в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы. 

  Дополнительное образование 
  В Детском саду в 2021 году реализовалась бесплатная дополнительная 

общеразвивающая программа «Подготовка детей к школе». Источник 

финансирования: средства бюджета. Количество воспитанников 2021 году: в первой 

половине 2021г. – 21 чел., во второй половине 2021 г. – 24 чел. 



 

 

 

 

2. Оценка системы управления организации 

 

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №19» регламентируют следующие 

нормативные документы:   

• Конституция Российской Федерации;  

• Конвенция «О правах ребенка»;   

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

• Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Иные законы Российской Федерации;   

• Законодательные и иные правовые акты государственных органов; 

•  Нормативно-правовые акты органов местного   самоуправления; 

•  Решения органов управления образованием всех уровней.   

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, 

представлена:  
 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем;   

 Трудовым договором членов трудового коллектива с руководителем ДОУ; 

Коллективным договором;   

 Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования;  

 Договором с централизованной бухгалтерией; 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты:  

• Устав 

• Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

• Программа развития Учреждения  

• Штатное расписание Учреждения;  

• Должностные  инструкции,  определяющие  обязанности 

работников Учреждения;   

• Правила внутреннего трудового распорядка работников;  

• Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников;   

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья воспитанников в 

Учреждении;   

• Годовой план работы Учреждения;   

• Годовой календарный учебный график;  

• Режим дня (на холодный и теплый период);  

• Расписание непосредственно образовательной деятельности в Учреждении;  

• другие локальные акты. 

   

  Локальные акты ДОУ разрабатываются и принимаются в соответствии с 

Уставом ДОУ и законодательством РФ.   

  Учредитель осуществляет контроль за деятельностью образовательного 

учреждения.  

  Управление учреждением 



 

 

 

 

  Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, порядок принятия им решений и представление интересов 

Учреждения устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  Учредитель: Муниципальное образование «Город Саратов». 

  Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени администрации 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляют: 

  - Администрация Волжского района муниципального образования «Город 

Саратов»,  

  - Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов»,  

  - Комитет по управлению имуществом города Саратова 

 

Непосредственное управление учреждением осуществляет и.о. заведующего 

Моисеенко Ольга Викторовна, образование высшее педагогическое, стаж 

педагогической работы: 23 года. В 2018 году прошла профессиональную 

переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в 

сфере образования», в 2021 году - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения Государственных и Муниципальных нужд 44-ФЗ». 

 

В детском саду созданы возможности для реализации права всех участников 

образовательного процесса участвовать в управлении учреждением.   

Коллегиальные органы управления ДОУ:  

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее родительское собрание.  

- Совет родителей; 

  Компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия им 

решений и представление интересов Учреждения устанавливаются Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

  Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, 

проводилась оценка индивидуального развития детей.  

Мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного процесса и 

мониторинг детского развития. 

 

Мониторинг образовательного процесса 



 

 

 

 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. 

Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения 

мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  В 

детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, 

т.е. характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Мониторинг детского развития  

Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и при необходимости составить 

индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

  Согласно требований федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка 

на конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 

проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики в рамках 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

по пяти образовательным областям. 

 

Результаты освоения воспитанниками Основной образовательной программы 

МДОУ по итогам внутреннего мониторинга (по результатам диагностики) в 

конце 2020/2021 учебного года  

В целом по детскому саду ООП освоена на достаточно высоком уровне. 

Средний общий по всем группам показатель освоения ООП на конец года составил 

81% (динамика +14%), в том числе: 

ОО «Физическое развитие» - 79% (+8%),  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - 82% (+12%), 

ОО «Познавательное развитие» - 82% (+14%), 

ОО «Речевое развитие» - 78% (+14%), 



 

 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 80% (+14%).  

 

Более наглядно эти данные представлены в Диаграмме №1. 

 
   

Результаты освоения воспитанниками Основной образовательной программы 

МДОУ по итогам внутреннего мониторинга (по результатам диагностики) в 

начале 2021/2022 учеб. года 

 Средний общий по всем группам показатель освоения ООП на начало года 

составил 75%, в том числе: 

ОО «Физическое развитие» - 77%,  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - 77%, 

ОО «Познавательное развитие» - 77%, 

ОО «Речевое развитие» - 73%, 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 73%.  
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  На начало 2021/2022 учебного года (Диаграмма №2) средний показатель 

освоения воспитанниками ООП выше по сравнению с началом 2020/2021 учебного 

года. Что свидетельствует о планомерной проводимой воспитательно-

образовательной работе педагогов с детьми. 

 Как видно из Диаграммы №3, лучшие показатели освоения ООП на начало 

2021/2022 учебного года отмечаются в подготовительной группе - 84%. 

 Наихудшие показатели отмечаются в разновозрастной (младше-средней) 

группе - 64%. Что объясняются набором в группу новых детей младшего 

дошкольного возраста, ранее не посещавших детские дошкольные учреждения, т.е. 

это «домашние» дети, не получавшие образования ранее, также не исключено 

влияние процесса адаптации детей к условиям ДОУ на результаты диагностики. 

  Всем участникам образовательного процесса даны рекомендации: учитывать 

результаты мониторинга образовательного процесса и детского развития при 

планировании задач на 2021- 2022 учебный год. Для повышения уровня развития 

детей по познавательному, речевому, физическому развитию необходимо 

создавать условий для самостоятельной деятельности. Обязательна динамичность 

развивающей среды, свободный доступ, обновление и пополнение игровых зон в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

 

Анализ результатов исследования уровня сформированности предпосылок к 

учебной деятельности воспитанников подготовительных групп на конец 

2020/2021 учебного года 
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Показатели психологической готовности детей к школьному обучению: 
Уровень готовности Год / количество детей, выпущенных в школу 

2020-2021 / 12 детей 

высокий 11/92% 

средний 1/8% 

низкий 0% 

критический 0% 

 

Готовыми к школьному обучению считаются дети с высоким и средним уровнями, 

из чего следует, что по итогам 2020/2021 года 100% выпускников были готовы к 

школьному обучению. 

 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня (конкурсы, 

фестивали, конференции и т.д.) 

Мероприятие 

Уровень 

(район, город, 

область и т.д.) 

Номинаци

я 

Занятое 

место 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Природа и фантазия – 2021» 

Город 

«Плоды 

(шишки, 

орехи, 

желуди и 

т.п.) 

1 

Городской конкурс рисунков для дошкольников 

«Герои любимых сказок»  
Город Живопись 3 

Районный фестиваль педагогических работников 

образовательных учреждений «И вечно будет 

петь Россия о не вернувшихся с войны! 

Район - 1 

Районный конкурс чтецов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Дети 

читают стихи о войне!» 

Район  - 1 

Районный фотоконкурс «Мамы бывают разные» 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Волжского района, 

посвященный Дню матери 

Район 
«Мама- 

актриса» 
1, 2 

Районный конкурс-карнавал «С Новым годом в 

рифму!» 
Район - 1, 3, 3 

Районный конкурс чтецов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Мой 

родной город» 

Район -  3 

Районный конкурс рисунков «Мамочка родная, 

солнышко мое!» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Волжского района, посвященный Дню матери 

Район - 2, 2, 2 

Районный конкурс чтецов «Святое слово – 

мама!» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Волжского района, 

посвященный Дню матери 

Район - 2, 2, 3, 3 

Районный этап городского видеоконкурса для 

дошкольников «Астроном и Я» 
Район - 2, 3 



 

 

 

 

Районный конкурс «Открытка к 8 Марта» среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Волжского района, посвященный 

Международному женскому дню 

Район - 3 

Районный конкурс чтецов «Милой мамочке моей 

это поздравление!» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Волжского района, посвященный 

Международному женскому дню 

Район - 2 

Районный квест «Правила дорожные знать 

каждому положено» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Волжского района 

Район - 2 

Районный этап III городского фестиваля 

художественного творчества воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

#ЯЖемчужинка 

Район 
Хореогра

фия 
3, 3 

Районный этап III городского фестиваля 

художественного творчества воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

#Яжемчужинка 

Район 

Художест

венное 

слово 

3 

Районный этап III городского фестиваля 

художественного творчества воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

#Яжемчужинка 

Район 

Хоровые 

коллектив

ы 

3 

Районный конкурс праздничных открыток ко 

Дню Победы среди семей воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

района «Спасибо деду за Победу!» 

Район - 2, 3, 3, 3 

Районный конкурс изобразительного и 

прикладного творчества «Вселенная глазами 

ребенка» 

Район - 2, 2, 3, 3 

Районный конкурс новогодних флешмобов «А у 

нас Новый год!» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Волжского района 

Район - 3 

Районный конкурс поделок для дошкольников 

«Новогодние игрушки» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Волжского района 

Район Снеговик 3 

Районный конкурс поделок для дошкольников 

«Новогодние игрушки» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Волжского района 

Район 

Оригинал

ьный 

жанр 

3, 3 

Районный этап II городского конкурса 

фотографий «Самый лучший день» 
Район 

«уДачное 

лето» 
3 

 

 

 



 

 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

  Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой ДОУ, Годовым планом работы, режимом обучения, календарным 

учебным графиком работы, учебными планами возрастных групп. Реализация 

Образовательной программы ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

  Непосредственная образовательная деятельность (НОД) осуществляется с 

9.00 часов.   

  Продолжительность НОД:  

• во 2 младшей группе (дети 3-4 лет) – не более 15 минут; 

• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;  

• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;  

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. В 

середине НОД педагоги проводят физкультминутки. Между занятиями в рамках 

образовательной деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не 

менее 10 минут. 

   

  Общий объем образовательной нагрузки рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования.  

  Количество НОД в неделю в рамках реализации основной образовательной 

программы ДОУ: 

• во 2 младшей группе (дети 3-4 лет) – 10 занятий; 

• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 10 занятий;  

• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 13 занятий (в т.ч., 3 занятия во второй 

половине дня); 

• в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) –   15 занятий. 

 

  Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с 

социумом: медицинскими учреждениями и учреждениями культуры.  

Сотрудничество с образовательными партнерами осуществляется в 

образовательных целях согласно заключенным договорам и планам мероприятий 

совместной деятельности. 

 

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения  

Организация  Содержание работы  

ГУЗ «Детская инфекционная 

больница №5»  

медицинское обслуживание ребенка:  

лечебно-профилактические, оздоровительные, 

санитарно-гигиенические мероприятия; 

дополнительные медицинские услуги; контроль 

состояния развития воспитанников.  

МУК Музей-усадьба Н.Г. 

Чернышевского 

Проведение экскурсий и занятий с детьми  



 

 

 

 

ГАУК "Саратовский историко-

патриотический комплекс "Музей 

боевой и трудовой славы" 

Проведение экскурсий и занятий с детьми  

МУК «ЦБС г. Саратова» 

Библиотека №1 на Набережной 

Космонавтов  

Проведение экскурсий и занятий с детьми  

Планетарий  Проведение экскурсий и занятий с детьми  

Саратовский театр кукол 

«Теремок» 

Посещение детьми спектаклей, экскурсии с детьми 

Саратовское отделение 

Педагогического общества 

России  

Представление опыта работы педагогов ДОУ (через 

сайт, методические сборники), участие в МО, 

проводимых педагогическим обществом  

Сотрудничество с ГАУ ДПО 

СОИРО 

Повышение квалификации педагогов 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада 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 

не допускаются в ДОУ; 

 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 отдельно от других 

 групп. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

 

  В 2020/2021 учебном году детский сад выпустил 12 выпускников, которые 

поступили в образовательные учреждения: 

- в общеобразовательные школы – 5 чел. (42%); 

- в гимназии и лицеи – 7 чел. (58%).  

   

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

По состоянию на 31.12.2021г. детский сад укомплектован педагогами на 91% 

согласно штатному расписанию. С начала 2021/2022 учебного года остается 

открытой вакансия музыкального руководителя. Всего работают 10 педагогов. 

 

 

 



 

 

 

 

Должность Количество человек 

Воспитатели 6 

Педагог-психолог 1 (внешний совместитель на 0,5 ставки) 

Музыкальный руководитель 0 - вакансия 

Инструктор по физкультуре 1 

Старший воспитатель 1 

Педагог доп. образования 1 

 

Образовательный ценз педагогических работников и данные по наличию 

квалификационной категории 
имеют высшее педагогическое образование 5 человек - 50% 

имеют среднее специальное педагогическое образование 5 человек - 50% 

имеют высшую квалификационную категорию 1 человек - 10% 

имеют первую квалификационную категорию 2 человека - 20% 

имеют соответствие занимаемой должности 5 человек - 53% 

не имеют квалификационной категории 2 человека -10 % 

 

Стаж работы 
до 5 лет 3 чел. – 30 % 

от 5 до 10 лет 0 чел. – 0 % 

от 10 – 20 лет 1 чел. - 10 % 

свыше 20 лет 6 чел. - 60 % 

свыше 30 лет 0 чел – 0% 

 

Возраст 
До 30 лет 2 чел. – 20% 

От 30 до 55 лет 7 чел. – 70% 

От 55 лет 1 чел. – 10% 

 

  Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 9,4/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 3,4/1. 

  В 2021 году произошло сокращение штатов в том числе 2-х воспитателей. 

Процедура сокращения проходила с соблюдением всех требований 

законодательства. Преимущество оставления на работе получили педагоги с 

профильным педагогическим образованием, большим стажем, более эффективными 

результатами работы, большим количеством несовершеннолетних детей. 

  За 2021 год 1 педагогический работник прошел аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

  Курсы повышения квалификации в 2021 году прошел 1 педагог. 

  Прошел курсы профессиональной переподготовки – 1 педагог.  

   

Сведения о наградах педагогов: 

Почетная грамота администрации Волжского района – 3 чел 

Благодарственное письмо Саратовской городской Думы – 2 чел 

Почетная грамота Министерства образования Саратовской области -1 чел. 

Занесение на районную Доску почета – 1 чел 



 

 

 

 

Сведения о награждении педагогов в 2021 уч. году: 2 педагога ДОУ награждены 

Почетными грамотами администрации Волжского района МО «Город Саратов». 

   

Организация работы по профессиональному росту педагогов 

Все педагоги в совершенстве владеют информационно-коммуникационными 

технологиями, используют мультимедийное оборудование не только на открытых 

мероприятиях для педагогов и родителей, но и в повседневной работе.  Педагоги 

оформляют документацию в печатном и электронном виде. Также педагоги 

обновляют информацию на своих профессиональных сайтах в сети Интернет.  

   Педагоги широко используют доступные образовательные ресурсы и 

образовательные технологии для повышения качества педагогического труда, роста 

профессионального мастерства и компетентности: курсы повышения квалификации, 

дистанционные курсы, вебинары, участвуют в работе методических объединений, 

работают над самообразованием.  

  Педагогов ДОУ отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

   

  Вывод: Основу коллектива составляют педагоги с высшим и средним 

профессиональным образованием педагогической направленности (профиля), 

стабильно работающие, сплоченные на решение задач и приоритетов дошкольного 

образования. В ДОУ создан благоприятный психологический климат, как между 

сотрудниками, так и между педагогами-детьми- родителями. 

 

7. 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 образовательной программы, детской 

художественной литературой, репродукциями картин, иллюстративным 

материалом, дидактическими пособиями, демонстрационными и раздаточными 

материалами, периодическими печатными изданиями, такими как 

журналы «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание», 

«Управление дошкольным образовательным учреждением», «Педагог-психолог», 

«Музыкальный руководитель», др..  

  Библиотека методического кабинета ДОУ насчитывает около 200 книг, а 

также большое количество дидактического материала, которые оказывают помощь 

педагогам в подготовке к образовательной деятельности, педсовету, работе с 

родителями.      

  В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

  Педагогические работники ДОУ, родители воспитанников и сами дети имеют 

доступ к библиотечно-информационному обеспечению педагогического процесса. 

  Также информирование педагогов, родителей (законных представителей) и 

всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических 



 

 

 

 

документах ДОУ, а также новостях ДОУ регулярно осуществляется через 

официальный сайт детского сада. 

  Педагогами широко используются образовательные ресурсы сети Интернет 

для повышения качества педагогического труда, роста профессионального 

мастерства и компетентности. В этих целях используются сайты 

- сайт Городского методического центра umc.edusite.ru; 

- сайт ГАУ ДПО «СОИРО» soiro.ru 

- сайт Федерального института развития образования www.firo.ru 

- социальная сеть работников образования nsportal.ru 

- сайт для детского сада, для воспитателей детских садов и родителей doshvozrast.ru 

и др.  

  Доступ к сети Интернет в Учреждении: проводной по договору с оператором 

«Ростелеком». Имеются 3 компьютера, 1 моноблок, 3 ноутбука с выходом в 

интернет (1 из ноутбуков приобретен в 2021 г.)  

  Доступ к сети Интернет имеют только работники Учреждения. ДОУ имеет 

свою электронную почту. Педагоги и специалисты ДОУ транслируют свой опыт 

через различные интернет-ресурсы. 

  Информационное обеспечение Детского сада  

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

пополнилось ноутбуком, проектором мультимедиа; теперь в каждой группе 

есть ноутбук и мультимедийный проектор с экраном; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

  Работа над пополнением и обновлением банка учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения постоянно ведется.   

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

  В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Материально-

техническое оснащение соответствует:  

- действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

ДОУ;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей;  

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)).  

  В Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 3; 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

http://umc.edusite.ru/
http://www.firo.ru/
http://nsportal.ru/
http://doshvozrast.ru/


 

 

 

 

 музыкально-спортивный зал — 1 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1. 

В достаточном количестве учебная и игровая мебель, посуда, мягкий 

инвентарь. Группы оснащены оборудованием для организации игровой 

деятельности, пособиями для развития элементарных математических 

представлений, ознакомлением с окружающим, развитию речи и т.д. В достаточном 

количестве имеются дидактические средства и оборудование для организации НОД. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. 

Созданы условия для обеспечения физического развития детей: в наличии 

гимнастические скамьи, переносные доски, лесенки, спортивный инвентарь и др., на 

участке – конструкции для лазания, метания, подтягивания, выносной материал для 

организации учебно-игровой и двигательной деятельности детей. 

Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные проекторы, музыкальный центр, магнитофоны, видео, 

аудио и мультимедийные материалы для работы с детьми и педагогами.  

  В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданные   

материально-технические условия открывают нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей. 

  Летом 2021 года детский сад провел текущий ремонт 3 групповых комнат. 

Также был проведен капитальный ремонт холодного цеха пищеблока, заменены 

светильники на первом этаже здания на энергосберегающие, закуплены канцтовары 

и игрушки. 

  В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданные   

материально-технические условия открывают нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

   

  В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты:  

- охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

- воспитательно-образовательный процесс,  

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,  

- взаимодействие с социумом,  

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

- питание детей,  

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

  Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах, Совете родителей.  

  Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.  



 

 

 

 

  Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве 

образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического 

коллектива.  

Задачи: 

- Отследить уровень освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- Проанализировать готовность к обучению в школе; 

- Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада; 

- Провести анализ организации питания в ДОУ; 

- Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов; 

- Оценить учебно-методическое обеспечение; 

- Определить степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ. 

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству.    

   

  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

   

  Медицинское обслуживание. Состояние здоровья детей 
  Охрана здоровья в ДОУ организована в соответствии со Статьей 41. 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".   

  ДОУ осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией. 

  Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой в рамках 

функциональных обязанностей. Медицинская сестра проводит осмотр детей в 

утренний отрезок времени (Утренний фильтр) и наблюдение за динамикой 

физического развития. 

  В ДОУ оборудован медицинский кабинет, где проводятся осмотр детей, 

работа с документацией, оказание первой доврачебной помощи, обработка 

инструментария, хранение медикаментов, лекарственных препаратов. 

  Медицинский блок оснащён необходимым медицинским инструментарием: 

ростомером, весами, холодильником для хранения медикаментов, 

инструментальным столиком, кварцевыми лампами, стеллажами для хранения 

документации и необходимым набором медикаментов. Имеется аптечка первой 

помощи. 

  В детском саду разработаны и применяются меры по охране и укреплению 

здоровья воспитанников: 

·         регулярное проветривание и кварцевание помещений; 

·         профилактические осмотры; 

·         соблюдение режима прогулок, подвижные игры на воздухе; 

·          строгое соблюдение карантинных мероприятий; 

·          строгое соблюдение режима дня; 

·          закаливающие мероприятия; 



 

 

 

 

·    различные виды гимнастики (оздоровительные, пальчиковые, босохождение (в 

летний период); 

·          соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий; 

·          соблюдение требований к учебной нагрузке; 

·          выполнение режима и норм питания; 

·          круглогодичное включение в меню свежих фруктов и соков; 

·          просветительская работа с родителями; 

·          создание условий для двигательной активности. 

  Педагогами в летний оздоровительный период реализуются 

здоровьесберегающие проекты. 

  Режим дня в каждой возрастной группе разработан в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20.  

  Кроме того, большое внимание уделяется организации адаптационного 

периода для детей, вновь поступивших в ДОУ. 

  Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  

 

Распределение воспитанников по группам здоровья в 2020/2021 учеб. году 
Группа здоровья Количество человек 

I группа   24 

II группа   89 

III группа   3 

IV группа   - 

V группа   1 

Всего: 117 

 

Физическое развитие воспитанников в 2020/2021 учебном году 
Уровень Количество человек / % 

Среднее физическое развитие 92/79% 

Выше среднего 19/16% 

Ниже среднего 3/2% 

Отстающие в физическом развитии 3/2% 

Всего: 117 

 

Заболеваемость за 2021 год 
Виды заболеваний Количество случаев 

Всего заболеваний 231 

ОРЗ + грипп 208 

Др. инфекции 22 

Ветряная оспа 1 

Травмы: ДОУ/ дом 0/2 

 

Посещаемость в 2021 г. 
Пропущено дней одним ребенком по болезни  20 



 

 

 

 

Пропущено одним ребенком по иным причинам  102 

Пропущено всего дней 9588 

   

  Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на 

одного воспитанника - 20 дней. 

 

  Организация питания   
  Для приготовления качественного питания пищеблок ДОУ укомплектован 

кухонным оборудованием, отвечающим требованиям действующих СанПиН: плита 

электрическая, плита газовая, духовой шкаф, вытяжка, холодильники, 

электромясорубка, резально- протирочная машина, разделочные столы. Пищеблок 

укомплектован полным комплектом посуды и кухонного инвентаря. 

  Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. 

Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество продуктов проверяется 

медицинским работником, кладовщиком и шеф-поваром. 

  Питание рациональное, 5-ти разовое. В детском саду разработано примерное 

10-ти дневное меню, которое составляется по разработанным технологическим 

картам, позволяющим выдержать все необходимые требования по приготовлению 

детских блюд. Ежедневно на второй завтрак дети получают сок (фрукты). 

 Работники кухни ежедневно готовят разнообразные блюда, соблюдая 

калорийность и отбирая суточную пробу готовых продуктов. 

  При организации питания соблюдаются все физиологические и возрастные 

нормы в суточной потребности основных пищевых веществ. Бракеражная 

комиссия, созданная приказом руководителя, осуществляет ежедневный контроль 

качества пищи. 

  Дети всех возрастных групп обеспечены соответствующей посудой, для 

приёма пищи. Выдача пищи проходит согласно графику выдачи продуктов с 

пищеблока. Для родителей (законных представителей) ежедневно в группах сада 

вывешивается меню, утверждённое заведующим ДОУ. 

  В ДОУ строго соблюдаются все нормы питания, предусмотренные 

санитарными нормами и правилами.  

  Питание детей соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, 

таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание и исключает жарку 

блюд, а также продукты с раздражающими свойствами.  

  Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

действующих СанПиН. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в саду. Ориентировочные размеры потребления воды 

ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка. 

 

  Обеспечение безопасности учреждения 
В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса и 

жизнедеятельности работников и воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством.  

• Приказом руководителя по учреждению на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности.  



 

 

 

 

• Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны 

труда вновь поступивших работников учреждения.  

• Заведующие хозяйством и техник - электрик своевременно проходят 

обучение и получают допуск к работе с электротехническим оборудованием.  

• Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации воспитанников и всего персонала.  

• Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда 

на рабочем месте.  

• Разрабатываются мероприятия с воспитанниками по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.  

• Осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ с 

ведением журнала общественного контроля.  

• Работает комиссия по ОТ, которая проводит рейды административно - 

общественного контроля по ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания. 

Осуществляется работа по устранению недостатков, выявленных комиссией. В 

начале каждого учебного года проводится общий технический осмотр здания, 

проверка сопротивления изоляции электросети на пищеблоке и заземления 

оборудования, проверка исправности электророзеток, электрооборудования, 

наличия в электросетях стандартных предохранителей и оголенных проводов, 

имеются протоколы испытаний.  

• Ежегодно проводится испытание лестниц для лазания и оборудования на 

территории и в помещениях ДОУ.  

• Своевременно перезаряжены огнетушители.  

• Приобретены моющие и дезинфицирующие средства.  

• Завезён новый песок в песочницы.  

 

  Меры антитеррористической защищенности: 

• Заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» на 

оказание охранных услуг с использованием тревожной кнопки;  

• имеется АПС, работающая в системе «Стрелец-Мониторинг»;   

• в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется 

силами штатных сторожей;  

• Приказом утверждён график работы дежурных администраторов в рабочие 

дни с 7.00 до 13.00 и с 13.00 до 19.00, в праздничные дни с 8.00 до 19-00 часов. 

Оформлен и зарегистрирован Паспорт антитеррористической защищенности 

объекта.  

• По мере необходимости в ПАЗ вносятся изменения с обязательным 

оформлением листов – корректировки и согласованием   в соответствующих 

организациях.  

Разработаны новые инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица 

на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение 

«Об организации пропускного режима в МДОУ «Детский сад общеразвивающего 



 

 

 

 

вида №19». Два раза в год проводятся плановые и внеплановые инструктажи по 

антитеррористической безопасности по мере необходимости.  

• Установлены металлические двери, оснащенные домофонами. 

 

  Оценка качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
  В полном виде представлена в разделе 3 данного отчета. Краткие выводы: в 

2020/2021 учебном году в целом по детскому саду ООП освоена на достаточно 

высоком уровне. Средний общий по всем группам показатель освоения ООП на 

конец года составил 81%. 

  92% воспитанников, выпустившиеся из ДОУ в 2021 году, показали высокий 

уровень готовности к школьному обучению, и 58% из них зачислены в лицеи и 

гимназии города.  

  В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали 

в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

   

  Оценка качества кадрового обеспечения представлена в Разделе 6 данного 

отчета. 

 

  Оценка степени удовлетворенности родителей качеством образования в 

ДОУ 

  С целью изучения мнений участников образовательного процесса о 

деятельности ДОУ ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование 

родителей (законных представителей) «По итогам работы детского сада за учебный 

год». Запросы потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей 

(законных представителей) относительно пребывания ребенка в детском саду, 

выявляются на родительских собраниях в группах и общих родительских 

собраниях. Администрация ДОУ анализирует информацию (отзывы родителей) о 

качестве подготовки и уровне развития воспитанников, условиях обучения в 

детском саду и т.д. 

С целью выявления мнений родителей о деятельности образовательного 

учреждения в конце 2020/2021 учебного года было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей). От каждой семьи участвовал один родитель. 

Всего заполнено анкет: 59. 

 

  Получены следующие результаты:  

Вопросы анкеты  Показатели 

Чел / %  

Удовлетворены ли вы успехами своего ребенка в дошкольном учреждении?  54 – 91%  

Вы не вполне удовлетворены успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении?  
5 - 9%  

Вы не удовлетворены успехами своего ребенка в дошкольном учреждении?  0%  

Доля родителей, определяющих высокий уровень образовательных услуг в 

ДОУ?  

49 - 83%  

Доля родителей, определяющих средний уровень образовательных услуг в 

ДОУ?  

10 - 17%  

Доля родителей, определяющих низкий уровень образовательных услуг в 0% 



 

 

 

 

ДОУ?  

Доля родителей, определяющих высокий уровень услуг по присмотру и уходу 

в ДОУ?  
52 - 88%  

Доля родителей, определяющих средний уровень услуг по присмотру и уходу 

в ДОУ?  
7 – 12%  

Доля родителей, определяющих низкий уровень услуг по присмотру и уходу 

в ДОУ 
0% 

 

Выводы: в анкетировании приняло участие 69% родителей, дети, которых 

посещали детский сад на конец 2020/2021 учебного года. 

 

Анализ анкет показал, что 

83% родителей считают уровень оказания образовательных услуг в ДОУ высоким; 

91% родителей удовлетворены успехами своих детей; 

88% родителей считают уровень оказания услуг по присмотру и уходу за детьми 

высоким.  

0% родителей, определяющих низкий уровень образовательных услуг, услуг по 

присмотру и уходу, а также неудовлетворенных успехами своего ребенка в ДОУ 

 

  Рекомендации по итогам анкетирования: 

 - Продолжать вести системную работу по совершенствованию системы 

взаимодействия ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности о 

деятельности учреждения, совершенствовании условий для реализации основной 

образовательной программы, используя различные формы взаимодействия 

администрации ДОУ с родителями. 

 - Продолжить работу по привлечению родителей к совместным мероприятиям, 

участию в совместных образовательных проектах, городских и всероссийских 

конкурсах среди детей дошкольников с целью демонстрации и обогащения 

педагогического опыта родителей организации детских видов деятельности в 

условиях семьи и ДОУ, презентации их развивающего эффекта. 

 

10. Перспективы развития 

 

  Проведенное самообследование деятельности ДОУ позволяют заключить, что: 

 1. Деятельность МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19» в 2021 году 

соответствовала требованиям законодательства. 

 2. По сравнению с 2020 годом имеется динамика в развитии учреждения: в 

улучшении материально-технической базы, развивающей предметно-

пространственной среды, в обеспечении здоровья воспитанников. 

   

  При этом самообследование позволило обнаружить ряд проблем, требующих 

дальнейшего разрешения. В связи с чем намечены следующие перспективы и планы 

развития ДОУ: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, 

включающее прохождение аттестации на квалификационные категории, 

повышение квалификации на курсах КПК, организацию и проведение семинаров, 



 

 

 

 

круглых столов для педагогов по проблемам воспитательно-образовательной 

деятельности. 

2. Совершенствование материально-технической базы учреждения и приведение в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающей предметно - 

пространственной среды; 

3. Пополнение учебно-методического комплекта, используемого в образовательной 

деятельности, в соответствие с образовательными программами дошкольного 

образования, реализуемых дошкольным образовательным учреждением; 

4. Расширение сферы участия родителей (законных представителей) в управлении и 

организации жизни образовательного учреждения. 

  



 

 

 

 

          Приложение 1. 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19» за 2021 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

94 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 94 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 94 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

94/100 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 94/100 

человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

20 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5/50 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5/50 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5/50 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5/50 

человек/% 



 

 

 

 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9/90 

человек/% 

1.8.1 Высшая 1/10 

человек/% 

1.8.2 Первая 2/20 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/30 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2/20 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1/10 

человек/% 

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 

6/60 

человек/% 

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 

6/60 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/9,4 

человек/челов

ек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда - 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  



 

 

 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

64 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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