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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

 

организации 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 «Березка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников» (МКДОУ Детский сад № 

11 «Березка») 

Руководитель Матюшко Ольга Петровна  

Адрес организации 249440 Калужская область, город Киров, улица 

Энгельса,  1а. 

 

Телефон, факс 8(48456)5 -62- 08 

Адрес электронной почты bеrezkakirov@yandex.ru 

Учредитель Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Кировская районная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района «Город Киров и 

Кировский район» 

Дата создания введено в эксплуатацию в 1978 году; здание 

пристройки (проект – малокомплектный сельский 

сад) – 2 возрастные группы – на 40 воспитанников, 

введено в эксплуатацию в 1981 году 

Лицензия регистрационный номер № 215, от 22.06.2015г., 

серия 40Л01 № 0001204 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников» (далее - МКДОУ Детский 

сад № 11 «Березка») расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. 

 По проекту детский сад рассчитан на 8 возрастных групп- 155 

воспитанников. Основное здание (типовой проект) – 6 возрастных групп - на 115 

воспитанников, введено в эксплуатацию в 1978 году; здание пристройки (проект – 

малокомплектный сельский сад) – 2 возрастные группы – на 40 воспитанников, 

введено в эксплуатацию в 1981 году. В отчетный период в детском саду 

воспитывалось 183 воспитанника. 

 Общая площадь – 1229,1 кв.м.  Все помещения оснащены необходимой 

мебелью, хорошо освещены, эстетически оформлены. Соблюдается тепловой, 

световой и воздушный режим. 

 Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 



личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Режим работы МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»: 

 рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу; 

 длительность пребывания детей в группах – 12 часов; 

 режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в  МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» 

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

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. С 01.01.2021 МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» года 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения дл школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

В отчетный период МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» посещало   183 

воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. В МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» 

сформировано 8 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 Первая раннего возраста (1,6-2 лет) «Лучики»;  

 Вторая раннего возраста (2 -3 лет) «Светлячки»; 

 Младшая группа (3-4 года) «Солнышко» 

 Средняя группа (4-5 лет) «Фиалка» 

 Средняя группа (4-5 лет) «Колокольчики» 

 Старшая группа (5-6 лет) «Бабочки»  

 Старшая группа (5-6 лет) «Капельки» 

 Подготовительная группа (6 -7 лет) «Пчелки» 

В 2021 году в МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  для освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 

было предусмотрено проведение консультирования родителей о проведении 

образовательной деятельности с детьми  в  формате  предоставление записи 

консультаций на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, YouTube).  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-

занятий и количества просмотров занятий в записи по  образовательным областям 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» реализует рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые 

являются частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 17.01.2022. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» на открытом воздухе 

совместно с родителями из-за санитарных ограничений. Предложения родителей 

будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены 

в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 153 84% 

Неполная с 

матерью 

28 15,3% 

Неполная с отцом 2 1,1% 

Оформлено 

опекунов 

0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

детей 

Один ребёнок 51 28% 

Два ребёнка 90 49,2% 

Три ребёнка и более 42 23% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в МКДОУ Детский сад № 11 

«Березка». 

 



 

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по трем направлениям: художественному,  физкультурно-

спортивному и етественнонаучному.  Источник финансирования: средства 

бюджета.  

Подробная характеристика — в таблице. 
 

№ Направленность/ 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

Бюджет За 

плату 

2020 2021 

1 Физкультурно- спортивное 

1.1 «Олимпийский 

резерв» 

Кружок 5-7 20 - + - 

1.2 «Ключ к 

здоровью» 

Кружок 5-7 - 15 + - 

2 Художественное 

2.1 «Топотушки» Кружок 6-7 12 10 + - 

2.2 «Палитра» Кружок 4-7 21 13 + - 

2.3 «Чудеса 

бумагопластики» 

Кружок 5-7 24 - + - 

2.4 «Чудеса 

бумагопластики» 

Кружок 4-5 - 24 + - 

3 Естественнонаучное 

3.1 «Хочу все знать» Кружок 5-7 25 14 + - 

3.2 «Азы 

финансовой 

грамотности» 

Кружок 6-7 - 13 + - 

3.3 «Юный 

финансист» 

Кружок 5-7 - 12 + - 

Анализ родительского опроса, проведенного в декабре  2021 года, 

показывает, что дополнительное образование в детском саду реализуется 

достаточно активно, расширилось количество кружков.  МКДОУ Детский сад № 11 

«Березка» планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые 

программы дополнительного образования по технической направленности при 

наличии средств в бюджете.  

II. Система управления организации 

 Управление МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом детского сада. 

 Управление МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» 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 детском саду: 

 



 

Наименование 

органа 

 

 

Функции 

 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МКДОУ 

Детский сад № 11 «Березка» 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МКДОУ Детский сад № 11 «Березка», в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбор развивающих пособий, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений, 

творческих групп 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МКДОУ Детский сад № 11 «Березка». 

В  2021 году в систему управления Структура и система управления 

соответствуют специфике деятельности МКДОУ Детский сад № 11 «Березка». 

Частично внедряются элементы  электронного документооборота. Это упрощает 

работу организации во время дистанционного функционирования.  

Внедрение электронного документа оборота сопряжено с техническими 

сложностями, так как в учреждении нет  интернет-обеспечения и финансирования 

для работы с платформой «1С: Предприятие». Электронный документооборот 

позволил добиться незначительного снижения затрат на бумагу и расходных 

комплектующих для принтеров и МФУ.  

По итогам 2021 года система управления и структура управления 



соответствуют специфике деятельности МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» и  

оценивается как удовлетворительная, позволяющая учесть мнение работников 

и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» (ООП 

МКДОУ Детский сад № 11 «Березка») в каждой возрастной группе.  

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП МКДОУ Детский сад № 11 

«Березка» на конец 2021 года выглядят следующим образом: 
Анализ результатов выполнения программы по образовательным областям: 

  «Физическое развитие» 

Высокий Средний Низкий 

72,5% 26,3%  1,2% 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Высокий Средний Низкий 

30% 62% 8% 

 

«Познавательное развитие» 

Высокий Средний Низкий 

32% 58% 10% 

 

«Речевое развитие» 

Высокий Средний Низкий 

30% 55% 15% 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий Средний Низкий 

30% 61% 9% 

  

 

В июне 2021 года педагоги МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» проводили 

обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 41 человек.        

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности:  

 возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности),  

 умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 



обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности 

и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Калужской области, рекомендации по организации занятий с детьми 

воспитатели проводили дистанционно через WhatsApp, социальные сети. 

Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении 

и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога и инструктора 

по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации 

занятий со стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить 

преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника 

. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

 (воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» 

лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности в группах раннего и младшего 

возраста  ведутся по подгруппам. Продолжительность занятий 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,6 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 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация 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 

 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 (дизар); 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

влажная уборка с использованием дезсредств после каждого музыкального или 

физкультурного занятия; 

 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. 

 

В 2021 году воспитанники МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» принимали 

участие в конкурсах различного уровня: 

Мероприятия Уровень Результаты 

Муниципальный  заочный этапе Всероссийского 

конкурса семейныхфотографий «Питомцы в моем 

городе» 

районный 3 место 

Конкурс «Эколята - молодые защитники природы» районный 3 место 

Конкурсу рисунков "Мы помним!" районный 2 место 

Конкурс декоративно-прикладноготворчества «Символ 

года – 2021» 

районный 3-е место 

Районный этап областного конкурса детско-юношеского 

творчествапо пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». 

областной 3-е место 

 

Воспитанники приняли активное участие в V епархиальной выставке 

детского творчества «Пасха! Господня Пасха!», посвященной Светлому Христову 

Воскресению. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» укомплектован педагогами 

на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 39 человек. 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 3 специалиста  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


Кадровое обеспечение  

Количественный и качественный состав кадров на конец 2021 года 

 

№ Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

работников 
Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

и без 

категории 

1 заведующий 1   1 

2 старший 

воспитатель 

1 1   

3 воспитатель 17 2 3 7 

4 музыкальный 

руководитель 

1 1   

5 инструктор по 

физической 

культуре 

1 1   

6 учитель-логопед     

7 Педагог-психолог 1   1 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

 воспитанник/педагоги — 9/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 4,7/1. 

 

По итогам 2021 года МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» перешел 

на применение профессиональных стандартов. Из 21  педагогических 

работников МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 
 

Педагогический стаж педагогов МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» 

 

Всего 

педагогов 

Стаж педагогической работы 

2021 год До 3х 

лет 

0т 3до 

5 лет 

0т 5 

до 

10 

лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 

до 20 

лет 

20 и 

более 

лет 

21 3 

(14,3%) 

3 

(14,3%) 

4 

(19%) 

2 

(9%) 

1 

(5%) 

8 

(38%) 



Педагоги систематически повышают свои квалификационные 

категории, проходят курсы повышения квалификации. 

Год Всего 

педаго

гов 

Высшая кв. 

категория 

1 кв. 

 категория 

Соответст

вие 

Не 

аттесто

вано 

2021 21 5 – 24% 3 -14 % 8- 38% 5-24% 

 

Уровень образования педагогических кадров 
Год Всего 

педагогов 
из них имеют образование: 

2021 21 высшее из них 

педагоги

ческое 

среднее 

профес 

сиональ

ное 

из них 

педагоги

ческое 

7(33%) 7 (33%); 14(6%; 14 (66%). 

Таким образом, в учреждении сложился стабильный 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный на современном 

уровне решать общие педагогические задачи обучения и воспитания. Педагоги 

повышают свой профессиональный уровень, изучают и прорабатывают новинки 

методической литературы, посещают городские и областные педагогические 

семинары, методические объединения, где обмениваются опытом с коллегами 

других дошкольных учреждений.  

На базе МКДОУ Детский сад №11 «Березка» педагоги показывают 

открытые мероприятия, делятся опытом работы в рамках методических 

объединений педагогов возрастных групп района. Три педагога учреждения 

являются руководителями районных методических объединений. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В  МКДОУ Детский сад №11 «Березка» создано полноценное пространство 

и система комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка: 

 насыщенное и безопасное развитие и существование детей, 

 взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном пространстве, 

 приоритет развивающих и воспитательных задач. 

Таким образом, в МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» сложился стабильный 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный на современном 

уровне решать общие педагогические задачи обучения и воспитания. 

  В 2021 году педагоги МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» приняли участие 

в мероприятиях муниципального уровня: 

Мероприятия Уровень Результаты 

«Фестиваль театрально-художественного творчества 

«Солнышко в душе»» 

районный 3 место 

Турнир по шашкам среди воспитанников дошкольных 

учреждений 

районный 3 место 

 Интеллектуально-психологический конкурс 

«Психологический марафон» 

районный 3 место 

 Интеллектуально-познавательная игра «Логический 

крокодил» 

районный 1-е место 

 

 



В 2021 году педагог МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  принял участие в 

региональной педагогической научно-практической конференции, посвященной 

памяти народного учителя РФ А.Ф.Иванова. Результатом участия стала печатная 

статья в сборнике «Непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагогов: «Точки роста» качества образования в регионе». 

 В связи с обучением  в 2021 году воспитанников с ОВЗ организована работа 

ППК в учреждении. Существующие в штате узкие специалисты  вошли в состав 

психолого-педагогического консилиума. 
По итогам самообследования перед педагогическим коллективом  поставлена 

задача в 2022 году  повысить  квалификацию педагогов  за счет прохождения 

процедуры аттестации на квалификационную категорию.  

 

VI. Оценка учебно-методического 

 и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МКДОУ Детский сад №11 «Березка» библиотека является составной 

частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2021 году МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  пополнил учебно-

методический комплект к инновационной  образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»;  

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ; 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет; 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов. Методический 

кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 



Информационное обеспечение МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

пополнилось 1 системным блоком, 1принтерами, проектором мультимедиа; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото- видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»   учебно-методическое 

и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий МКДОУ Детский сад № 11 

«Березка»  проходит с учётом действующих  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

   Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане. 

В ДОУ функционирует 8 группы. В группах есть свое спальное, игровое, 

раздевальное, умывальное и туалетное помещение.  

  В детском саду так же имеется: 

 музыкальный и физкультурный зал совмещены; 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 логопедический кабинет; 

 кабинет завхоза 

 медицинский кабинет; 

 прачечная; 

 пищеблок. 

 Все помещения оснащены современным специальным техническим, 

учебным и игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с 

учетом финансовых возможностей МКДОУ Детский сад № 11 «Березка» . 

Особенностью предметно-развивающей среды МКДОУ Детский сад № 11 

«Березка»  является ее многофункциональность: эффективное использование одних 

и тех же помещений для разных форм дошкольного образования.  

Музыкальный и физкультурный зал используется для непосредственно 

образовательной, спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими 

ДОУ. Для работы с воспитанниками используется музыкальный центр. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Здание, территория МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  



В МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  созданы условия для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для организации 

качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. 

  В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 заменены четыре оконных блока в группах; 

 летом 2021 года проведена закупка и дооснащение пищеблока учреждения 

новым оборудованием, на пищеблок приобретены два металлических стола – 

стеллажа; 

 в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 в 

кладовое помещение пищеблока закуплен и установлен психрометр и один 

двухкамерный холодильник; 

 в двух группах раннего возраста «Лучики» и «Светлячки» полностью заменены 

кухонные гарнитуры в буфетной; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности. 

 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 
Количество дней, пропущенных по болезни и прочим причинам 

 детьми МКДОУ «Детский сад» № 11 «Березка»  

 

Отчетный  

период 

Всего пропусков Количество дней, 

пропущенных детьми по 

болезни 

Количество 

прочих 

пропусков 

(отпуска) 

2021 год      20225 4410      15815 

 

 92 процента детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 



В период с 16.11.2021 по 22.11.2021 проводилось анкетирование 76 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, —85%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, —79%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, —63%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 88%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 89%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения МКДОУ Детский сад № 11 «Березка»  дистанционных технологий 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей 

отмечают, что консультативная работа была оказана на  достаточно хорошем 

уровне, работа воспитателей при проведении онлайн консультаций  была 

качественной. 

Результаты анализа показателей деятельности организации за 2021 год 

Показатели 
Единица 

измерения 

Пример формулировки в 

отчете 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 

которые обучаются по программе 

дошкольного образования, в том 

числе обучающиеся: 

          в группах полного дня, 

кратковременного 

пребывания, семейных 

группах; 

          по форме семейного 

образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое 

организует детский сад 

  

человек 

Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, – 183 

человека, в том числе: 

– в группах полного дня – 183; 

– в группах кратковременного 

пребывания – 0 

Общее количество воспитанников в 

возрасте до трех лет 
человек Количество детей в возрасте до 

трех лет – 35 человек, от трех до 

восьми лет – 148 Общее количество воспитанников в человек 



возрасте от трех до восьми лет 

Количество (удельный вес) детей 

от общей численности 

воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах: 

          8–12-часового 

пребывания; 

          12–14-часового 

пребывания; 

          круглосуточного 

пребывания 

  

человек 

(процент) 

Количество воспитанников в 

группах: 

− 8–12-часового пребывания – 

183 (100 %); 

− 12–14-часового пребывания – 

0; 

− круглосуточного пребывания 

– 0. 

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, 

которые получают услуги по: 

 

          коррекции недостатков 

физического, психического 

развития; 

          обучению по 

образовательной программе 

дошкольного образования; 

          присмотру и уходу 

  

человек 

(процент) 

Численность воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

− по коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии – 0; 

− по освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования – 5 (3%); 

− по присмотру и уходу – 0. 

Средний показатель пропущенных 

по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 

Средний показатель 

пропущенных дней – 24 дня в 

год на одного ребенка 

Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников: 

          с высшим образованием; 

          с высшим 

педагогическим 

образованием; 

          со средним 

профессиональным 

образованием; 

          со средним 

профессиональным 

человек 

Общая численность 

педагогических работников – 21 

человека, в том числе имеющих: 

− высшее образование – 7(33%); 

− высшее образование 

педагогической направленности 

– 7 (33%); 

− среднее профессиональное 

образование – 14 (66%); 

− среднее профессиональное 

образование педагогической 



педагогическим 

образованием 

  

направленности – 14 (66%). 

Количество (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной категорией от 

общей численности таких 

работников, в том числе: 

          с высшей; 

          с первой 

  

человек 

(процент) 

Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория: 

− в общей численности 

педагогических работников – 8 

человек (38%); 

− высшая категория – 5 (23%); 

− первая категория – 3 (14 %) 

Количество (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем работы: 

          до 5 лет; 

          больше 30 лет 

  

человек 

(процент) 

Численность педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

− до 5 лет – 6(28%); 

− больше 30 лет – 5 (24%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников в 

возрасте: 

          до 30 лет; 

          от 55 лет 

  

человек 

(процент) 

Численность педагогических 

работников в возрасте:  

  

- до 30 лет – 3 (14%),  

 - от 55 лет – 4(19%). 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 

5 лет прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

Численность педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации, – 22 

(100%). 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которые прошли 

человек 

(процент) 

Численность педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 



повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности 

таких работников – 22 (100%). 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 
человек/человек 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации – 21/183 

Наличие в детском саду: 

          музыкального 

руководителя; 

          инструктора по 

физической культуре; 

          учителя-логопеда; 

          логопеда; 

          учителя-дефектолога; 

          педагога-психолога 

  

есть/нет 

В образовательной организации 

есть педагогические работники: 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед- 

находится в декретном отпуске, 

педагог-психолог. Отсутствует – 

логопед, и учитель-дефектолог. 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

– 4,4 кв. м 

Площадь помещений для 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 

Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников – 119 кв. м 

Наличие в детском саду: 

          физкультурного зала; 

          музыкального зала; 

          прогулочных площадок, 

которые оснащены так, 

чтобы обеспечить 

потребность воспитанников 

в физической активности и 

игровой деятельности на 

улице 

  

есть/нет 

В дошкольной образовательной 

организации есть 

физкультурный зал, 

музыкальный зал, прогулочные 

площадки, которые оснащены 

оборудованием, чтобы 

обеспечить потребность 

воспитанников в физической 

активности и игровой 

деятельности на улице. 

 



 Анализ показателей указывает на то, что МКДОУ Детский сад №11 

«Березка» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 


