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 Целью проведения самообследования ДОО являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОО. В процессе самообследования была 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организации воспитательно-

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

  

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию", а также на основании 

приказа заведующего МБДОУ «Детский сад № 71» № 04/2   от «15» февраля 2022г. в 

учреждении проведено самообследование организации. Полученные результаты были 

обобщены и в форме отчета рассмотрены и утверждены Советом ДОУ (протокол № 02 от  

30 марта 2022г.). Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности ДОО. 

Правовое обеспечение: организационно правовая форма – муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Рязани «Детский сад № 71» введено в эксплуатацию в 1962 году. Учреждение 

является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, в постоянном 

(бессрочном) пользовании земельный участок, печать, штамп.  

Юридический адрес ДОУ:  

390035 г. Рязань, ул. Островского, д.24а  тел.: 92-84-50, тел./ факс: 96-33-16; электронная 

почта  – ds71.ryazan@ryazangov.ru; адрес сайта сада https://dou71-rzn.kinderedu.ru 

Ф.И.О. заведующего: Самохина Вера Дмитриевна 

Устав ДОУ: Постановление № 5883 дата регистрации 12 декабря 2014г.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 027345, выданная 

Министерством образования Рязанской области, регистрационный номер 27-0454от 3 

ноября 2011 г., срок действия - бессрочно. 

 Учреждение зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 2 по Рязанской области, присвоен ОГРН  1036212000758 и внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц: свидетельство серия  62  № 002234609 от 

14.02.2012г. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

МБДОУ «Детский сад № 71» расположено в Железнодорожном   районе города 

Рязани.  Территория детского сада богато озеленена кустарниками, лиственными и 

хвойными деревьями, имеются клумбы и цветники. Для развития физических качеств 
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воспитанников имеется оборудованная спортивная площадка, для проведения прогулок 

просторные участки, все оснащенные верандами и игровым оборудованием.
 
 

 Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

150 мест. Общая площадь здания 6753,1 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1047,1 кв. м. 

Детский сад №71 успешно функционирует в течение 57 лет. В нем бережно 

сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, 

обеспечивается физическое и психическое здоровье, речевое, художественно-эстетическое 

развитие, постоянно идет поиск и внедрение новых технологий работы с детьми.  

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ созданы  

необходимые условия, соответствующие Паспорту безопасности, территория ДОУ 

огорожена забором, установлен домофон на калитке и входах, имеется тревожная кнопка 

для экстренных вызовов, пожарная сигнализация, имеются инструкции определяющие 

действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ укомплектовано 

необходимыми средствами противопожарной безопасности.  

Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

Режим работы учреждения:  

- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00.  

 - суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 

II. Система управления организации 

 Образовательная организация является некоммерческой организацией, созданной 

для оказания услуг в реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, осуществления физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного развития дошкольников. Образовательная 

организация в своей работе руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, 

Указами и распоряжениями Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, Рязанской области, нормативными правовыми актами городского 

округа, Уставом ДОО. 

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 71»  является муниципальное образование – 

городской округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения осуществляются администрацией города Рязани.  

Отношения между ДОУ, Учредителем и управлением образования и молодежной 

политики администрации  города Рязани определяются действующим законодательством 

РФ, нормативно-правовыми документами органов государственной власти, местного 

самоуправления г. Рязани и Уставом ДОУ.  

 Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», Уставом ДОУ, 

Положением о порядке приема детей в ДОУ. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности главой администрации города Рязани. Во время отсутствия заведующего 

руководство детским садом осуществляется заместителем заведующей по воспитательно-

методической работе.  

Коллегиальными органами учреждения являются: 



- Общее собрание трудового коллектива Учреждения;  

- Совет Учреждения;  

-  Попечительский Совет; 

- Педагогический Совет Учреждения. 

Работа Органов управления Учреждения регламентируется соответствующими 

локальными актами (https://dou71-rzn.kinderedu.ru/about/the-structure-and-authorities,-

educational-organization.html). 

 В ДОО соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплина. Соблюдаются 

социальные гарантии участников образовательного процесса. 

Деятельность Учреждения регламентирует система договорных отношений: 

- Трудовой договор; 

- Коллективный договор; 

- Договор с родителями. 

В ДОО разработаны локальные акты, дополняющие Устав  учреждения: 

-Правила внутреннего трудового распорядка, 

-Основная общеобразовательная программа ДОО, 

- Годовой план работы Учреждения, 

- Программа развития Учреждения, 

- Учебный план, 

- Штатное расписание, 

-Должностные инструкции, определяющие обязанности работников, 

- Положения, регламентирующие работу ДОУ. 

 Вывод: Оптимальное управление учреждением направлено на мобилизацию 

усилий коллектива в реализации инноваций, активизацию общественно-государственного 

управления. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 71», 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом авторской 

программы «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и программой  «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» под редакцией Т.Б.Филичевой и Т.В.Чиркиной. 

с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 Непосредственно образовательная деятельность детей проводится с сентября по 

май и включает пять областей.  

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей, 

сезонных условий, подходов к организации всех видов детской деятельности, социального 

заказа родителей.   (https://storage.yandexcloud.net/x-ke/dou71-

rzn/documents/2327586bd92be7656da7618ab91d3ecf.pdf). 
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 Организация  воспитательно-образовательного процесса осуществляется  в 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах, 

взаимодействии с родителями воспитанников. Непосредственно образовательная 

деятельность в ДОО сочетается с игровой деятельностью. Знания, опыт, приобретенный 

на занятиях, используются детьми в самостоятельной, изобразительной, театрализованной 

деятельности и творческих играх. 

     Распределение воспитанников по группам  

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2-х лет до прекращения образовательных 

отношений. При приеме ребенка заключается Договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями), подписание которого является обязательным для обеих 

сторон.  

 Общее количество групп - 6, из них 4 общеразвивающие группы и 2 группы 

компенсирующие для детей с ТНР. Группы сформированы по одновозрастному принципу. 

В 2020-2021 году количество детей,  посещающих ДОУ составило 153 человек:  

 группы общеразвивающей направленности – 88 человек; 

 группы компенсирующей направленности  – 65 человек. 

 В группах компенсирующей направленности  проводится коррекционная работа 

(коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и 

автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-

грамматического строя речи и т.д.) по совершенствованию речевых и неречевых 

процессов. 

 В ДОУ с 2016-2017 учебного года работает логопедический пункт для детей, 

имеющих незначительные нарушения в речи (ФФНР). 

Уровень развития детей анализируется по результатам мониторинга индивидуального 

развития детей. Результаты мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования,  

- оптимизации работы с группой детей. 

Анализ освоения ООП. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики:  диагностические занятия (по каждому 

разделу программы); диагностические срезы; наблюдения, итоговые занятия. 

 Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей.  

 По результатам промежуточного обследования освоения детьми Образовательной 

программы в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 26,8% 

обследованных детей, достаточный уровень – 69,2%. Педагогическое обследование детей 

было проведено по всем образовательным областям. 

Всего обследовано 159 ребенка (96,8%), 5 (3,2%) детей не обследовались в связи с 

непосещением ДОУ. 

Группы Уровень освоения программы (%) Усредненные 

результаты 

усвоения 

программы (%) 

Высокий Средний Низкий 

Вторая группа раннего 

возраста 
32 64 4 96 

Младшая группа 25 67 2 92 



Средняя группа 38 58 4 96 

Старшая 

логопедическая группа 
24 67 9 91 

Подготовительная 

группа 40 59 1 99 

Подготовительная 

логопедическая группа 
25 71 4 96 

Итого (%): 26,8 69,2 4 95 

 

Вывод: освоение детьми Образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на хорошем уровне - 95 %; годовые задачи реализованы; в дальнейшем 

планируется уделить особое внимание речевому и физическому развитию детей. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с ООП МБДОУ 

«Детский сад № 71», годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности. Целесообразное использование передовых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, электронно-

образовательные ресурсы) позволило повысить на более высокий  уровень качество 

образовательной работы ДОУ.  

Анализ уровня готовности детей подготовительной  группы к обучению в 

школе.    
Содержанием работы в этом направлении является осуществление соответствия 

результатов дошкольного образования к требованиям современной школы, поступающим 

в 1 класс.  

В этом году в ДОУ 56 выпускников. По результатам психолого-педагогической оценки 

готовности к началу школьного обучения дети подготовительных групп по реализации 

выполнения программы показали хорошие результаты.  

Образовательные 

 области 

Группа 

 

Уровни (%) 
Выполнение 

программы 

(%) 
Высокий Средний Низкий 

"Социально-

коммуникативное 

развитие" 

«Красная 

шапочка» 
49 51 0 

98 

«Ромашки» 27 69 4 

"Познавательное 

развитие" 

«Красная 

шапочка» 
45.5 54.5 0 

98 

«Ромашки» 50 46 4 

"Речевое развитие" 

«Красная 

шапочка» 
35 61,5 3,5 

94 

«Ромашки» 25 67 8 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

«Красная 

шапочка» 
31,5 68,5 0 

96 

«Ромашки» 71 21 8 

"Физическое развитие" 

«Красная 

шапочка» 
49 48 3 

98 

«Ромашки» 21 89 0 

Вывод: Мониторинг освоения Образовательной программы (итоговые результаты 

педагогической диагностики)  в  подготовительных к школе группах показывают высокий 

уровень освоения детьми Образовательной программы  - 97%. Сравнительный анализ 

результатов освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года 

показал положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 



областям, что свидетельствует об эффективности проделанной работы всего 

педагогического коллектива ДОУ. 

Анализ организации коррекционного воспитательно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности. Организация образовательной деятельности 

для воспитанников с ОВЗ и детям-инвалидам в детском саду осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», локальными актами дошкольного учреждения, 

локальными актами учреждения: Положение об организации образовательной 

деятельности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, Положение о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, Паспорт  доступности объекта 

 социальной инфраструктуры МБДОУ «Детский сад № 71» 

 Организация деятельности учителей-логопедов, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами Адаптированной 

основной образовательной программы  на основе ФГОС дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, Адаптированной основной 

образовательной программы  на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи,  разработанными 

с привлечением Т.Б Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушения речи», годовым планом.  

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов 

речи и протоколов ПМПК  коррекционо - речевая работа проводилась в двух группах и на 

логопедическом пункте ДОУ: 

- старшая группа ТНР – 14 человек; 

- подготовительная группа ТНР – 16 человек; 

- логопедический пункт – 25 человек. 

  Доля детей с ОВЗ, обучающихся по АООП в МБДОУ «Детский сад № 71» 

показана на диаграмме: 

 
 Систематическая и последовательная работа по коррекции речевых нарушений 

дала следующие результаты: данные логопедического обследования детей коррекционных 

групп на 2021 год показали, что нормативным произношением овладело в старшей группе 

доля детей, выпущенных с чистой речью – 84%., в подготовительной группе 15 (93,75%) 
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65% 
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фонетико-фонематическим 
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детей с нормой в речевом развитии. Оставлены для продолжения обучения в ДОУ - 1(6%) 

ребенок, поступивший в середине года. 

Данные логопедического обследования детей логопедического пункта на конец 2021 года 

показали, что  с нормативным произношением выпущено 24 (91%), 1 ребенок (9%) 

оставлены для продолжения обучения. 

 Квалифицированная деятельность учителей-логопедов привела к положительной 

динамике в развитии речевой функции детей, логопеды и воспитатели смогли создать 

общую систему помощи каждому ребенку и привлечь к работе родителей. 

  Вывод: годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы и все поставленные задачи повышения эффективности логопедической  работы на 

учебный год выполнены. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 133 80% 

Неполная с матерью 34 20% 

Неполная с отцом   

Оформлено опекунство   

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 71 42,5% 

Два ребенка 85 51% 

Три ребенка и более 18 10,5% 

  

Дополнительное образование 

В 2021 году в Детском саду спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном 

учреждении проводился по направлению художественно-эстетического развития: 

-  обучение музыкальной ритмике; 

- развитие художественного творчества «Умелые ручки», 

В дополнительном образовании было задействовано 25%  воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 71».  

Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад». 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В МБДОУ «Детский сад № 71» утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 15.03.2017г. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2021 году показал удовлетворительную работу педагогического 

Количество заболеваний ОРВИ повысилась: на 49 случай больше, чем в прошлом году. 

Это связано с тем, что в этом учебном году были две группы нового набора, одна из 

которых – группа раннего возраста.  



 В итоге целенаправленной и систематической  работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей 2021 г. получены следующие результаты: 

 медицинский анализ заболеваемости детей выявил, что общий процент 

заболеваемости детей составил   8,4 %, причиной которого является увеличение 

количества часто болеющих детей и увеличение  численности  детей  с  

ослабленным  здоровьем  еще  при поступлении в дошкольное образовательное 

учреждение; 

 доля посещаемости МБДОУ детьми -  50,1% - уменьшение процента посещаемости 

детьми детского сада, остается по-прежнему много пропусков по прочим 

причинам. 

 Тенденция к ухудшению состояния здоровья современных дошкольников диктует 

необходимость разработки и внедрения мероприятий оздоровительного  характера,  

предотвращение  формирования  хронических патологий. 

  

 Каждый год в МБДОУ «Детский сад № 71» проводится анкетирование родителей с 

целью выяснения удовлетворенностью качеством предоставляемых услуг.  

При анализе анкетирования родителей получены следующие результаты, которые 

отражены в гистограмме: 

Процентное соотношение родителей,  

оценивающих деятельность детского сада за 2019-2021гг. 

 
  В соответствии с письмом министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 26.02.2019 № ОВ/12-1730 в 2019 году проводилась независимая 

оценка качества оказания услуг дошкольными учреждениями Рязанской области (далее – 

НОК), по результатам которой МБДОУ «Детский сад № 71» находится в рейтинге десяти 

садов, получивших высокий балл. Информация опубликована на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

https://www.bus.gov.ru  в разделе «Сведения о результатах независимой оценки». 

В сентябре 2021 года проводилось анкетирование родителей (законных представителей) 

«Оценка работы детского сада», в котором приняли участие 99 человек. В итоге, 

родительская общественность в целом организованной работой детского сада довольна. 

Но есть вопросы, на которые необходимо обратить внимание, хотя и маленький процент 

ответов: «устраивает ли педагог в группе», «повышение качества воспитательно-

образовательной работы», «чаще устраивать интересную работу с родителями», «чаще 
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устраивать встречи с медсестрой, врачом». (https://storage.yandexcloud.net/x-ke/dou71-

rzn/documents/c210a8f71f26569ba4c2dfbce4e32b11.pdf) 

Вывод: результаты оценки показали высокую степень удовлетворенности родителями 

качеством предоставляемых услуг, которая возрастает с каждым годом. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. 

Численность работников 39 человек.  

 Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 16 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,4/1. 

 За 2021 год успешно 1 педагог повторно подтвердил  высшую квалификационную 

категорию. 

 На конец 2021 года в ДО  работают 3 педагога, не имеющих квалификационную 

категорию – недавно принятые на работу воспитатели. 

  Прошли курсы повышения квалификации при АНО РИДПО 6 воспитателей. 

 Педагогические должности 

Должности Количество педагогов, специалистов 

Воспитатели  12 

Учитель-логопед  3 

Музыкальные руководители  1 

Итого:  16 

 

Характеристика кадрового состава МБДОУ «Детский сад № 71» отражена на диаграммах. 

Образовательный ценз педагогов 

 
Вывод: 56% (9 человек) коллектива имеют высшее образование, остальные 44% среднее 

специальное. Это говорит о хорошем уровне образованности коллектива.  

Анализ квалификационного уровня кадров 
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Вывод: 81 % педагогов ДОУ аттестованы на первую и высшую квалификационные 

категории. 

 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

 

Должности до 3 лет от 3 до 5 лет 
от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

от 20 лет и 

более 

Воспитатели  3  2 3 1 3 

Учитель-логопед    2   1 

Музыкальный 

руководитель  

 1     

Инструктор по 

физической 

культуре  

- - - - - - 

Итого:  3 1 4 3 1 4 

 

Вывод: по стажу работы педагогический состав условно делится  поровну: имеются  

педагоги с большим стажем, а так же и  молодые специалисты. 

Награды:  

2 педагога награждены грамотой Министерства образования РФ.  

 

Участие педагогов ДОУ  в конкурсах педагогического мастерства муниципального 

уровня 

 
 На гистограмме видно, что в 2021 году число педагогов,  желающих принимать 

участие в конкурсах педагогического мастерства,  уменьшилось. Это связано с тем, что 

увеличилось количество молодых, неопытных педагогов. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным консультациям. 

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения, и у них не было опыта для ее реализации. 
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Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

 Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты педагогов в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения или адаптации имеющегося. 

 Поэтому есть необходимость в 2022 году предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации, направленное на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения 

качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Вывод: Анализ деятельности педагогического состава ДОО позволяет сделать 

выводы о том, что достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 В МБДОУ «Детский сад № 71» 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 2020 году оснащен документ-камерой и ламинатором методический кабинет. 

Совершенствуются условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада в настоящее время имеется 4 

компьютера и 3 ноутбука с выходом в Интернет и электронной почтой, 3 МФУ, сканер, 

что обеспечивает формирование и хранение различной информации, а также связь с 

Управлением образования и другими социальными институтами. Музыкальный зал 

оснащен электронным пианино ORLA, музыкальным центром, проектором, экраном. 

Методический кабинет оснащен переносным проектором и экраном. В каждой группе 

имеются CD-плейер, коллекции дисков с детскими песнями, сказками, рассказами, 

загадками. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку ЭОР, поиск и/или разработку видеоконтента, определение 

электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

Вывод: в Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

 



5. Оценка материально-технического обеспечения 

 МБДОУ «Детский сад № 71» расположен в 2-х этажном отдельно стоящем 

кирпичном здании и занимает помещение площадью 1047,1 квадратных метров. Здание 

имеет 5 входов на первом этаже. Состояние их и подъездных путей к ним 

удовлетворительное.  

Количество групповых помещений: 6 группы и 6 спален.  

Пространство групповых комнат организовано в соответствии с требованиями  СП 

2.4.3648-20 к организации предметно-развивающей среды и требованиями ФГОС ДО.  

Размещение развивающего оборудования каждой группы организовано по принципу 

«Уголков развития» для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем), каждый из которых оснащен 

доступным развивающим материалом по разным направлениям деятельности: Уголок 

книги, Уголок физкультуры и спорта, Уголок познавательного развития, Уголок природы,  

Уголок музыки и театра, Уголок изобразительной деятельности и др.  

 Предметно-пространственная среда групп отвечает следующим принципам: 

трансформируемость, полифункциональность, безопасность, эстетическая 

привлекательность, комфортность, доступность, учет гендерной специфики, 

индивидуальных интересов и потребностей детей. 

  Музыкально-спортивный зал (68,1 кв. м.) предназначен для проведения 

музыкальных, физкультурных занятий, праздников, развлечений, организации культурно-

досуговой и театрализованной деятельности.  Организационное оснащение музыкально-

спортивного зала предполагает здоровьесбережение, вариативность и 

трансформируемость. 

 Кабинеты логопедов  (14,1  и 10 кв.м) предназначены для индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми, консультирования 

родителей и педагогов. В организации кабинетов предусмотрены рабочая зона 

специалиста, зона совместной речевой деятельности учителя-логопеда с детьми, зона для 

самостоятельной игровой деятельности детей.  

Ведущие принципы организации среды: безопасность, доступность, эмоциональная 

привлекательность.  

 Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет.  Предназначен для 

оказания индивидуальной медицинской помощи детям, плановых осмотров 

воспитанников, прививочных мероприятий, изоляции заболевших детей до прихода за 

ними родителей или приезда Скорой помощи.  

 Прогулочные участки. На территории детского сада расположены 6 игровых 

площадок. Предназначены для прогулок детей, организации наблюдений, трудовых 

поручений, игровой деятельности. 

  Спортивная площадка. Предназначена для организации занятий физкультурой на 

воздухе, физкультурных досугов, соревнований.  Огород. Предназначен для 

организации наблюдений за ростом растений, опытно-экспериментальной деятельности 

детей, организации трудовых поручений. 

Другие объекты и помещения детского сада:  

·       кабинет заведующего; 

·       методический кабинет; 

·       бухгалтерия; 

·       прачечная; 

·       пищеблок  



·       кладовая. 

 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Вывод: материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

и реализуемым образовательным программам. 

Перспективы: 

В целях совершенствования и развития материально-технических и медико-социальных 

условий в ДОУ необходимо:  

 Продолжать обогащать предметную среду разнообразным, многофункциональным 

оборудованием для различных видов детской деятельности, в том числе – игровой. 

 Оснастить логопедический кабинет интерактивным оборудованием.   

 Совершенствовать оформление наглядной информации для родителей в групповых 

помещениях и коридорах ДОУ с учетом приоритетного направления (речевого) и 

физкультурной деятельности. 

 Обогатить физкультурным оборудованием спортивную площадку.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ «Детский сад №71» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 153 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 153 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 153 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 153/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 153/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 65/42 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 65/42 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 65/42 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 4,6 

., Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 9/56 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 9/56 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 7/44 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 7/44 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 15/81 

1.8.1 Высшая человек/% 10/50 

1.8.2 Первая человек/% 5/31 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 16/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/25 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/13 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/19 

 

И.о.заведующего МБДОУ «Детский сад № 71»                               Т.Н.Козаченко 

 


		2022-04-12T14:53:06+0200
	Козаченко Татьяна Николаевна




