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I. Аналитическая справка по результатам самообследования 

 
Раздел 1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 111» 

Сокращенное 

наименование 

учреждения 

МДОУ «Детский сад № 111» 

Руководитель 

учреждения 

Овчарова Ирина Александровна 

Статус 

образовательного 

учреждения 

Функционирующее 

Год  

основания 

2019 год 

Тип  

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Основные виды 

деятельности 

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Адрес 

фактического 

местонахождения 

150064, г.Ярославль, Ленинградский проспект, здание 58а 

Адрес  

электронной почты 

yardou111@yandex.ru 

Сайт 

 

https://detsad111.edu.yar.ru 

Контактные 

телефоны 

8(4852)28-86-11; 8(4852)28-86-10; 8(4852)28-86-12 

Учредитель 

образовательного 

учреждения 

Департамент образования мэрии города Ярославля 

Устав Утвержден приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 20.08.2019 года  № 01-05/655 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 16/20 от 03 апреля 2020 года  

Серия 76Л02 № 0001701  

Режим  

работы  

МДОУ 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, часы 

работы: с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

Группы функционируют в режиме групп полного дня (12-часового 

пребывания).  

Принцип 

комплектования 

групп 

Одновозрастное. 

Детский сад по проекту рассчитан на 90 мест.  

Количество  

групп 

6 групп 

Виды групп Общеразвивающие 



Самообследование МДОУ «Детский сад № 111» проведено в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

приказом образовательной организации, подлежащей самообследованию, приказом 

Минобрнауки от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111» 

(далее – детский сад) расположено в Дзержинском районе города Ярославля, вдали от 

производящих предприятий. Здание детского сада построено в 2019 году по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 90 мест.  

Общая площадь здания - 4259,1 кв.м, площадь земельного участка - 8897,0 кв.м. 

Внутри здания шесть групп с проектной наполняемость по 15 человек. Общая площадь 

групповых помещений – 810,1 кв.м, кабинет специалистов – 23,7 кв.м,  зал для 

музыкальных и физкультурных занятий – 77,6 кв.м , методический кабинет – 12 кв.м. На 

территории детского сада расположено 6 игровых участков, оснащенных игровым 

оборудованием, две спортивные площадки, произведено озеленение деревьями и 

кустарниками. Территория детского сада огорожена забором, имеется видеонаблюдение.  

 Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.   

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств ребенка, творческих способностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, а также сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Образовательное учреждение начало свою деятельность 06 мая 2020 года. Общее 

количество воспитанников за отчетный период 2020 года – 118 детей.  

Вывод: МДОУ «Детский сад № 111» зарегистрирован и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации, 

образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Раздел 1.2. Система управления организацией 
 

В основе управления детским садом лежит принцип единоначалия и 

коллегиальности. Управление детским садом осуществляют: мэрия города Ярославля, 

учредитель, Комитет по управлению муниципальным имуществом, заведующий детским 

садом, общее собрание работников детского сада, педагогический совет и управляющий 

совет.  

 
Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Создает оптимальные условия для полноценного всестороннего развития и 

обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и программами, 

реализуемыми в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. Осуществляет комплектование учреждения детьми 

соответствующего возраста, заключает с родителями образовательный 

договор.  



Педагогический 

совет 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической 

деятельностью в МДОУ «Детский сад № 111», организованный в целях 

развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников.  

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

детского сада.  Компетенция педагогического совета: рассмотрение и 

утверждение образовательных программ детского сада и  направлений 

методической работы; определение учебных изданий, используемых при 

реализации образовательных программ дошкольного образования, с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта, а 

также примерных образовательных программ дошкольного 

образования; рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; рассмотрение ежегодного отчета о результатах 

самообследования; решение вопросов о внесении представлений в 

соответствующие органы о награждении педагогических работников детского 

сада наградами разного уровня и другими видам поощрений; выполнение 

иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

Общее  

собрание 

работников 

детского сада 

Формируется из числа всех работников детского сада, собирается не реже 

двух раз в год и действует неопределенный срок. Общее собрание трудового 

коллектива: рассматривает правила внутреннего трудового распорядка 

детского сада и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права; обсуждает проект коллективного договора и принимает 

решение о его заключении; выбирает в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей; 

рассматривает вопросы охраны труда работников детского сада, охраны 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), развития материально-

технических условий развития детского сада. 

Управляющий 

совет 

Состоит из избираемых членов, представляющих родителей (законных 

представителей) обучающихся и работников детского сада. Основными 

задачами Совета являются: определение основных направлений программы 

развития Учреждения, особенностей основной образовательной 

программы; повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; содействие рациональному использованию 

выделяемых Учреждению бюджетных средств и внебюджетных средств, 

полученных от собственной деятельности и из иных источников; содействие 

созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий пребывания воспитанников в Учреждении. 

 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада. По итогам 2020 года система управления детским садом оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменения системы не планируется. 

 

Раздел 1.3. Оценка образовательной деятельности 
 

 МДОУ «Детский сад № 111» осуществляет образовательную деятельность, в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 



«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования».  

 - Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г. 

 - Семейный Кодекс Российской Федерации. 

 - Устав детского сада № 01-05/655 от 20.08.2019 года.   

 Детский сад реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования (ООП ДО) по следующим образовательным областям согласно реализации 

ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа детского сада разработана с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) и авторской комплексной программой «От рождения до школы» 

(Инновационная программа дошкольного образования), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. - 336 с.), а так же 

парциальной программы - Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Авдеева Н.Н, Стеркина Р.Б., Князева О.Л.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

Образовательная деятельность организуется с 01 сентября по 31 мая.  

Работа в группах организуется на основе календарного и перспективного 

планирования, разработанного педагогами ДОУ. Содержание перспективного 

планирования соответствует учебному плану.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности, устанавливается 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются 

учебным планом.  

С учебным планом можно ознакомиться здесь: 

https://detsad111.edu.yar.ru/sveden/education.html. 

  

Контингент воспитанников 

 

В детском саду функционирует 6 групп для детей раннего возраста, группы 

общеразвивающей направленности, которые посещают 118 детей в возрасте от 1 до 3 лет.  

 

 

 

 

https://detsad111.edu.yar.ru/sveden/education.html


№ 

п/п 

Группы Возраст Количество 

1. Группа № 1 (ранний возраст) с 1 до 2 лет 24 

2. Группа № 2 (ранний возраст) с 1 до 2 лет 15 

3. Группа № 3 (ранний возраст) с 2 до 3 лет 17 

4. Группа № 4 (ранний возраст) с 2 до 3 лет 20 

5. Группа № 5 (ранний возраст) с 2 до 3 лет 21 

6. Группа № 6 (ранний возраст) с 2 до 3 лет 21 

 

   Наличие и комплектование групп соответствует лицензионному нормативу. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Из общего контингента детей 

детей с заключениями ПМПК нет.   

В форме семейного образования и в семейной дошкольной группе обучающихся 

нет.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

В конце 2019-2020 учебного года педагогическая диагностика не проводилась, в 

связи периодом адаптации детей (118 чел.).  

 

Сведения о состоянии здоровья детей 

 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшей медицинской 

сестрой, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

здравоохранения. 

 

Углубленный осмотр детей на начало учебного года 

 
Патология Ясли % Сад % Всего % 

1. Заболевания желудочно-кишечного тракта 2 (2%) - 2 (2%) 

2. Кардиопатология 16 (14%) - 16 (14%) 

3. Ортопедическая патология 14 (12%) - 14 (12%) 

4. Хронические заболевания лор-органов 21 (21%) - 21 (21%) 

5. Патология органов зрения 16 (14%) - 16 (14%) 

6. Патология центральной нервной системы 15 (13%) - 15 (13%) 

7.Хирургическая патология 9 (9%) - 9 (9%) 

8.Аллерго - патология 4 (3)% - 4 (3)% 

9. Патология органов мочевыводящей системы 6 (6%) - 6 (6%) 

 

Показатели физического состояния детей 

 

1. Группа здоровья 
Год /  

/ Группа 

2020 год 

Количество % 

Первая 3 2,5% 

Вторая 113 95,9% 

Третья 1 0,8% 

Четвертая 1 0,8% 

 

2. Пропуск по болезни 1 ребенком 

Год 2020 год 

Пропуск в днях 2,6 



3. Индекс здоровья 

Год 2020 год 

Индекс здоровья (%) 38% 

 

4. Группа часто болеющих детей (ЧБД) 
Год  2020 год 

Количество  

ЧБД 

Количество % 

6 5% 

 

5. Посещаемость учреждения воспитанниками 
Наименование показателей 2020 год 

Число дней, проведенных воспитанниками в группах 6599 

Число дней, пропущенных воспитанниками 6093 

В том числе:  

- по болезни воспитанников 2096 

- по другим причинам 3997 

 

6. Число случаев заболевания воспитанниками 
Наименование показателей 2020 год 

Всего  

В том числе: 

Бактериальная дизентерия 

0 

Энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно обозначенными 

возбудителями 

1 (0,8%) 

Скарлатина 0 

Ангина (острый тонзиллит) 1 (0,8%) 

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 208 (110%) 

Пневмонии 0 

Несчастные случаи, отравления, травмы 0 

Другие заболевания 17 (14%) 

 

Вывод: Анализ представленной информации позволяет сделать вывод, что высокая 

заболеваемость и низкая посещаемость групп обусловлена тем, что дети, посещающие 

детский сад – это дети раннего возраста (до 3х лет), которые проходили период адаптации 

к условиям дошкольного учреждения. 

Воспитанники болели в основном ОРВИ, 7 раз группы закрывали на карантин, 

было зарегистрировано 2 инфекционных заболевания (ОКИ, COVID-19),  обострение 

болезней происходило в период подъема эпидемии инфекционных заболеваний вирусной 

этиологии. За год шесть детей попали в группу ЧДБ. 

 

Причины заболеваемости 

 

1. Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком детского   

учреждения, когда он вступает в контакт с большим числом потенциальных разносчиков 

инфекции. 

2. Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей 

просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени. 

3. Слабый иммунитет. Дети попросту не готовы эффективно противостоять 

инфекциям. Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые доступные шаги по 

укреплению иммунитета. 



4. Неправильное питание.  Даже посещая детские дошкольные учреждения, в 

которых все продукты строго нормируются и их сбалансированность просчитывается, 

малыши всё равно попадают в группу риска. Причина – неправильное питание детей дома. 

В целом динамика по заболеваемости положительная, она не вызывает опасений. В 

будущем для улучшения посещаемости детей, планируем проводить разъяснительную 

работу с родителями  (законными представителя) по улучшению посещаемости детского 

сада.  

 

Воспитательная работа 

 

 Для того, чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников:  

Количество семей – 118;  

Количество родителей – 232;  

Многодетных семей – 10;  

Малообеспеченных семей – 7;  

Оформлено опекунство – 0.   

Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях (97 %), преобладают семьи, имеющие 2 детей. Бытовые 

условия во всех семьях удовлетворительные.  

В целом, для основного контингента родителей характерны:  

- средний уровень жизни и доходов;  

- достаточно высокие требования к развитию и образованию детей.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется в течение всего календарного года, при наличии свободных 

мест.  

 

Дополнительное образование 

 

Дополнительного образования в детском саду в 2020 году нет.  

 

Раздел 1.4. Внутренняя система оценки качества образования 
  

В детском саду предусмотрена внешняя оценка образовательной деятельности 

(родителями) и внутренняя (мониторинг).   

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного процесса.  

В детском саду используются эффективные формы контроля:  

-  различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический;  

- контроль состояния здоровья детей;  

- социологические исследования семей.  

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты:  

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

- воспитательно-образовательный процесс;  

- кадры, аттестация педагога, 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 работников детского 

сада, педагогических советах.  

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей 

в платных образовательных услугах. Изучая уровень удовлетворенности родителей 

работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними.  

В течение 2020 года воспитанники приняли активное участие в следующих 

конкурсах разного уровня:  

 

Информация  

о конкурсе 

Уровень 

конкурса 

Дата  

проведения 

конкурса 

Участники Результат 

участия в 

конкурсе 

Приказ 

МАЙ, 2020 

Всероссийский 

конкурс "Надежды 

России" 

Всероссийский Май, 2020 1 чел. 

 

Диплом  

2  

степени 

 

Всероссийский 

конкурс 

"Талантливые дети 

России"  

Всероссийский Май, 2020 1 чел. 

 

1 место  

СЕНТЯБРЬ, 2020 

Городской конкурс 

книжек-малышек 

«Записки 

маленького 

горожанина» среди 

воспитанников, 

педагогических 

работников, 

родителей  

(законных 

представителей) 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

города Ярославля  

Городской Сентябрь, 

2020 

1 чел. 

 

 

1 чел. 

 

3 место 

 

 

Участие 

Приказ 

Департамента 

образования 

мэрии 

г.Ярославля от 

27.05.2020г. № 

01-05/386 

НОЯБРЬ, 2020 

Городской конкурс 

рисования акрилом 

и гелем с 

блестками «12 

ноября – Синичкин 

День» 

Городской Ноябрь, 2020 17 чел. 

 

 

Участие, 

Благодарств

енное 

письмо от 

сети 

канцелярск

их  

магазинов 

«Луч» 

 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Подарок для Деда 

Мороза» 

Городской Ноябрь, 2020 23 чел. 

 

Участие Приказ 

Департамента 

образования 

мэрии города 

Ярославля от 



03.11.2020г. № 

01-05/863 

ДЕКАБРЬ, 2020 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Волшебная 

снежинка» среди 

воспитанников, 

педагогических 

работников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

ДОУ города 

Ярославля 

Городской Декабрь, 

2020 

1 чел. 

 

 

1 чел. 

 

 

3 чел. 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

Участие 

 

Приказ 

Департамента 

образования 

мэрии 

г.Ярославля от 

13.11.2020г. № 

01-05/896 

Городской конкурс 

творческих работ  

«Новогодний 

калейдоскоп» для 

воспитанников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

ДОУ города 

Ярославля 

Городской Декабрь, 

2020 

1 чел. 

 

 

8 чел. 

 

1 место 

 

 

Участие 

Приказ 

Департамента 

образования 

мэрии 

г.Ярославля от 

16.11.2020г. № 

01-05/901 

Городской конкурс 

новогодних 

игрушек «ЯрЕлка» 

Городской Декабрь, 

2020 

1 чел. 

 

Участие Приказ 

Департамента 

образования 

мэрии 

г.Ярославля от 

18.11.2020г. № 

01-05/915 

Городской конкурс 

«Семейные 

ценности» 

Городской Декабрь, 

2020 

1 чел. 

 

Участие Приказ 

Департамента 

образования 

мэрии 

г.Ярославля от 

18.11.2020г. № 

01-05/914 

Районный 

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

мастерская» 

Районный Декабрь, 

2020 

2 чел. Участие  

 

В конце 2020-2021 учебного года администрацией детского сада будет проводиться 

анкетирование родителей с целью:  

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой;  

- изучения отношения родителей к работе детского сада;  

- выявление сильных и слабых сторон работы детского сада.  

В 2020 году анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 

не проводилось, в связи с открытием детского сада 06 мая 2020 года, и далее – адаптация 

детей (118 чел.).  



С целью вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность детского сада педагоги использовали следующие активные формы 

взаимодействия:  

- работа сайта детского сада;  

- тематический информационный стенд;  

- праздники и развлечения для детей с предоставлением полного фотоотчета 

мероприятия; 

- родительские собрания;  

- совместные акции, трудовые десанты и прочее.  

Так как в марте 2020 года на мир обрушился коронавирус COVID-19, все 

образовательные организации были переведены на новый формат работы в 

дистанционном режиме. Для реализации образовательной программы  и взаимодействия с 

семьями воспитанников педагоги организовали работу через сайт детского сада.  

Была добавлена вкладка – «Сидим дома». В данной вкладке воспитатели детского 

сада размещали для родителей (законных представителей) воспитанников материалы по 

реализации основной образовательной программы, родителям (законным представителям)  

были даны советы «Чем занять ребенка дома или 45 идей для карантинных будней», 

представлен увлекательный экскурс в онлайн-образование дошкольника дома, а также 

предоставлена возможность и самим родителям воспитанников онлайн посетить музеи, 

экскурсии, выставки, театры, концерты, получить образование, не выходя из дома.  

Обратную связь получали в ходе телефонных разговоров, а также по мессенджеру 

Viber,  результаты деятельности представлены в официальной группе детского сада во 

ВКонтакте (238 подписчиков).  

Так как родителям (законным представителям) воспитанников ограничен доступ в 

помещения детского сада, данные социальные сети продолжают активную работу по 

оповещению их о том, как в настоящее время в детском саду организован  

образовательный процесс.  

По всем прошедшим мероприятиям (праздники, развлечения и т.д.) родителям 

(законным представителям) воспитанников представляется полный фотоотчет.  

Родительские собрания проходят на платформе ZOOM.  

Вывод: Работа, проводимая коллективом детского сада, соответствует 

требованиям и запросам родителей и имеет положительные отзывы и достаточно высокий 

рейтинг. 

 

Раздел 1.5. Кадровое обеспечение 

 
 Образовательную деятельность в детском саду осуществляют 10  педагогов: 

- старший воспитатель – 1; 

- учитель-логопед – 1; 

- воспитатели – 8; 

 В 2020 году педагогические работники прошли следующие курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

часов 

Педагог 

Курсы повышения квалификации 

 

1. КПК «Методическое обеспечение дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

72 часа Лужковская Ю.В. 

2. КПК «Основные направления экспертизы 

образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации» 

 

144 часа Лужковская Ю.В. 



Профессиональная переподготовка 

3. Профессиональная переподготовка «Воспитание 

детей дошкольного возраста в логопедической 

группе» 

300 часов Брасс О.А. 

4. Профессиональная переподготовка «Воспитание 

детей дошкольного возраста» 

300 часов Рябкова Я.А., 

Филатова С.Г. 

5. Профессиональная переподготовка  «Инклюзивное 

образование: особенности обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста» 

300 часов Цветкова А.А. 

  

На 30.12.2020 года – еще 3 педагога проходят курсы повышения квалификации, 

организованные ГЦРО.  

 

Возраст педагогов 

 
Возраст/ 

/Год 

Количество 

педагогов 

До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше 

50 

2020 10 3 2 1 2 1 1 

 

Педагогический стаж работы кадров 

 
Стаж/ 

/Год 

Количество 

педагогов 

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Более  

20 лет 

2020 10 5 0 1 3 1 

 

Образовательный уровень педагогов 

 
Год Количество 

педагогов 

Высшее Высшее 

непедагогическое 

Ср.-проф. 

педагогическое 

2020 10 8 0 2 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 
Год Количество  

педагогов 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  

категории 

2020 10 0 5 0 5 

 

В 2020 году педагоги детского сада приняли участие в следующих конкурсах и 

мероприятиях разного уровня:  

 

Информация  

о конкурсе 

Уровень 

конкурса 

Дата  

проведения 

конкурса 

Участники Результат 

участия в 

конкурсе 

АПРЕЛЬ, 2020 год 

Региональный конкурс 

методических разработок 

«Палитра методических 

идей», номинация: 

«Методическая 

разработка занятия в 

условиях детского сада» 

 

Региональный 22.04.2020г. Рябкова Я.А. Диплом  

2  

степени 



Региональный 

педагогический конкурс 

"Педагогика 21 века" 

Региональный 07.04.2020г. Прокофьева Е.Е. 2 место 

Областной фотоконкурс 

«В объективе – Семья» 

Областной 30.04.2020г. Рябкова Я.А. 

Соловьева Н.В. 

Прокофьева Е.Е. 

Ганина Е.В. 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Открытый 

дистанционный 

городской конкурс-

выставка декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества "Пасхальная 

радость" 

Городской Апрель, 2020 Соловьева Н.В. 

Прокофьева Е.Е. 

Участие 

Участие 

МАЙ, 2020 год 

Всероссийский конкурс 

"Надежда России" 

Всероссийский Май, 2020 Брасс О.А. Диплом  

2  

степени 

Всероссийский конкурс 

"Талантливые дети 

России"  

Всероссийский Май, 2020 Брасс О.А. 1 место 

Городской открытый 

дистанционный конкурс 

«Маски-Безопаски» 

Городской 16.05.2020г. Рябкова Я.А. 

Цветкова А.А. 

 

Участие 

Участие 

Открытый 

дистанционный 

городской фестиваль - 

конкурс по каллиграфии 

«Гусиное перо» 

Городской 18.05.2020г. Рябкова Я.А. 

Брасс О.А.  

Цветкова А.А. 

Участие 

Участие 

Участие 

Всероссийский конкурс 

методических разработок  

«Дошкольный марафон 

«Воспитатели России», 

Методическая разработка 

«Праздник в детском 

саду» 

Всероссийский 27.05.2020г.  Рябкова Я.А. Участие 

Международный конкурс 

«Литературное 

творчество» 

Международный 2020 год Рябкова Я.А. 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Игра - основной вид 

деятельности в ДОО» 

Всероссийский 2020 год Рябкова Я.А. Участие 

СЕНТЯБРЬ, 2020 год 



Городской конкурс 

книжек-малышек 

«Записки маленького 

горожанина» среди 

воспитанников, 

педагогических 

работников, родителей  

(законных 

представителей) 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Ярославля  

Городской 20.09.20г. Рябкова Я.А. 

Брасс О.А. 

Соловьева Н.В. 

Прокофьева Е.Е. 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Областной конкурс 

учебно-методических 

материалов по 

формированию навыков 

безопасного поведения 

детей в чрезвычайных 

ситуациях 

Областной Сентябрь, 

2020 год 

Лужковская Ю.В. Участие 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Ярославль в моем 

сердце» 

Городской Сентябрь, 

2020 год 

Воспитатель 

Рябкова Я.А. 

Участие 

НОЯБРЬ, 2020 год 

Городской 

дистанционный 

фестиваль-конкурс 

творческого мастерства 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Ярославля «Мастер-АС» 

Городской Ноябрь, 2020 Соловьева Н.В. 

 

(3 номера в 2 

номинациях) 

Участие 

Городской конкурс 

рисования акрилом и 

гелем с блестками «12 

ноября – Синичкин 

День» 

Городской Ноябрь, 2020 Кошлакова М.С., 

Лужковская Ю.В. 

 

 

Участие, 

Благодарствен

ное письмо от 

сети 

канцелярских  

магазинов 

«Луч» 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Подарок для Деда 

Мороза» 

Городской Ноябрь, 2020 Костицына О.Г. 

Брасс О.А. 

Прокофьева Е.Е. 

2 место 

Участие 

Участие 

ДЕКАБРЬ, 2020 год 

Городской конкурс 

«Лучшее новогоднее 

оформление», 

Номинация «Лучшее 

новогоднее оформление 

Городской Декабрь, 

2020 

Коллектив  

ДОУ 

Участие, 

 

Благодарность 

мэра города 

Ярославля 



объектов социальной 

сферы» 

В.М.Волкова 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Волшебная снежинка» 

среди воспитанников, 

педагогических 

работников, родителей 

(законных 

представителей) ДОУ 

города Ярославля 

Городской Декабрь, 

2020 

Брасс О.А. Участие 

Районный творческий 

конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

Районный Декабрь, 

2020 год 

Куприянова Ю.С. 

Рябкова Я.А. 

Лужковская Ю.В. 

Участие 

Участие 

Участие 

 

Вывод: В детском саду работают педагоги с разным уровнем стажевых 

показателей. Руководство детского сада выстраивает свою работу с учетом данных 

показателей, с учетом навыков педагогического мастерства у персонала и опыта работы в 

детском саду.  

Для педагогов с педагогическим стажем до 5 лет проводятся индивидуальные 

консультации, беседы, мастер-классы, они вовлекаются в разнообразные проекты и 

мероприятия. Педагоги с опытом работы более 5 лет проводят мастер-классы для своих 

молодых коллег, делятся опытом, принимают участие в разработке локальных актов, 

положений и других документов, имеющих важность для учреждения.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе детского сада, знакомятся с опытом работы своих коллег 

из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания детей. 

 

Раздел 1.6. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 
 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен небольшим количеством 

методической литературы по программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», детской художественной литературы, а также других информационных ресурсов 

на различных электронных носителях.  

В детском саду педагогам в методическом кабинете обеспечен доступ к интернет-

ресурсам. Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами.  

 

Наименование  

материально-технического оборудования 

2020 год Общее количество 

Компьютеры 8 8 

Ноутбуки 1 1 

МФУ 6 6 

Проектор 1 1 

Проекционный экран 1 1 

Музыкальный центр 1 1 

Электрическое пианино 1 1 



  

 Вывод: В детском саду для организации образовательной деятельности и 

реализации образовательной программы учебно-методическое и информационное 

обеспечение требует дополнения и расширения. 

 

Раздел 1.7. Оценка материально-технической базы 
 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения:  

 
Материально-техническая база МДОУ Реализация деятельности 

Единое образовательное пространство 

Образовательный блок: методический 

кабинет, музыкально-спортивный зал, 

групповые помещения (6 групп). 

Организация воспитания, обучения и 

оздоровления детей. 

Коррекционно-развивающий блок: кабинет 

специалистов. 

1.Организация коррекционно-развивающей 

работы. 

2. Организация деятельности ППк. 

3.Сопровождение педагогов в  

профессиональной деятельности. 

Оздоровительный блок: медицинский 

кабинет, массажный кабинет. 

Организация оздоровительной, 

профилактической работы с детьми. 

Административно-хозяйственный блок: 
кабинет заведующего, кабинет заведующего 

хозяйством. 

Материально-техническое обеспечение 

образовательной среды, создание эффективных 

условий для реализации деятельности. 

Финансово-экономический блок: кабинет 

бухгалтерии, кабинет делопроизводителя 

Финансово-экономическое обеспечение 

деятельности.  

 

При создании развивающей предметно-пространственной  среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, 

современные центры активности.  

Во всех группах созданы условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности детей.  

Музыкально-спортивный зал частично оснащен необходимым современным 

оборудованием. Требуется дополнительное его оснащение.  

На территории детского сада происходит благоустройство участков (силами 

родителей (законных представителей) и сотрудников детского сада), создается 

экологосообразное здоровьесберегающее пространство.   

Оформлены цветники, клумбы, огород, которые украшают и облагораживают 

территорию детского сада. В августе на территории ДОУ установлена теплица – для 

познавательно-исследовательской деятельности детей и привитию им навыков труда в 

природе.    

 

Обеспечение комплексной безопасности детского сада  

 

В МДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: в соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах 

пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, 

приказами Министерства образования в учреждении проделана работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время образовательного 

процесса.  



Приказом заведующего на начало учебного года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам дорожного движения.  

Разработаны все должностные инструкции и инструкции по охране труда. 

Своевременно организовывается обучение и проверка знаний требований охраны труда 

вновь поступивших работников детского сада.  

Организовано обучение работников мерам обеспечения пожарной безопасности. 

Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации. Разрабатываются мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице, воде, во время спортивных мероприятиях и т.д. 

Разработаны паспорт безопасности учреждения, План взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму.  

В летний период проводится подготовка и проверка всей материально-технической 

базы МДОУ к началу учебного года.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.  

Здание детского сада оборудовано системой охранной сигнализации, системой 

пожарно-охранной сигнализации и тревожной кнопкой, которая позволяет оперативно 

вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Ежедневно происходит 

мониторинг вывода сигнала тревожной кнопки на пульт Росгвардии. В здании и на 

территории детского сада ведется круглосуточное видеонаблюдение. 

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной, охранной, антитеррористической безопасности, требованиям охраны труда.  

 

 Результаты финансово-экономической деятельности за 2020 год 

 

Исполнение финансовых показателей ПФХД 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 расходов 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

Источник 

финансирования 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

1. Заработная плата 5 338 ,3 57, 4 5 237 ,6 54,4 

2. Прочие выплаты (компенсация 

отпуска до 3-х лет) 

- - - - 

3. Отчисления от ФОТ  

 

1 752 ,7 11, 4 1 355 ,7 11 ,4 

4. Услуги связи 84,5 - 84,5 - 

5. Коммунальные услуги 830,9  - 830,9 - 

6. Прочие работы (обслуживание 

АПС, обслуживание кнопки 

экстренного вызова, аттестация 

рабочих мест) 

135,2 - 135,2  - 

7. Прочие расходы (налог на землю, 

налог на имущество, экология, 

НДС, налог на прибыль) 

886,8 - 886,8 - 



8. Увеличение стоимости 

материальных запасов (питание, 

игрушки, мягкий инвентарь, 

хозтовары, канцтовары) 

1719,6 3 219, 1 1719,6 892,8 

9. Увеличение стоимости основных 

средств (мебель, оргтехника, 

уличное оборудование) 

1296,3 - 1296,3 - 

10. ИТОГО 12044,30 3287,9 11546,6 958,6 

 

Приобретено за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года: 

 

Основные средства:  

Наименование Сумма 

Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-30-0,5 детский 4 450,00 

Прибор для измерения артериального давления стремя манжетами с 

фонендоскопом 

1 550,00 

КФ-3 Коробка стериализационная круглая с ильтром 1 170,00 

КФ-6 Коробка стериализационная круглая с ильтром 1 850,00 

Т-200 Лоток почкообразный (ЛМП-200) 400,00 

Плантограф детский в комплекте 10 415,00 

Сумка-холодильник медицинская "НПФ-Медтехника" для перевозки 

биолог.материалов 

3 862,00 

Медицинский термоконтейнер ТМ-5 с/ч 3 400,00 

Контейнер полимерный с перфорированным поддоном 2 060,00 

Аппарат искусственной вентиляции легких ручной СИЛИКОНОВЫЙ 3 550,00 

ЕДПО-1-02-2 емкость-контейнер полимерный для дезинфекции 1 300,00 

ЕДПО-3-01-2 емкость-контейнер полимерный для дезинфекции 1 440,00 

Столик для медицинских инструментов и медикаментов 3 750,00 

Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой КДС-5 920,00 

Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой КДС-3 670,00 

Носилки мягкие "Вталфарм" с ремнями для фиксации 1 400,00 

Прибор для измерения артериального давления механический 725,00 

Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 980,00 

Крючки роторасширитель винтовой 1 950,00 

Гигрометр психрометрический ВИТ-1 425,00 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2 425,00 

Секундомер механический СОПпр 10 450,00 

Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологич материала 2 550,00 

Дозатор локтевой настенный пластиковый с мет рычагом 2 400,00 

Стул СТ 6 с опорой для ног 4 400,00 

EXT-контейнер для обработки и хранения термометров 3 000,00 

Емкость-контейнер для сбора органических отходов класса "Б" без педали 220,00 

Устройство-спиротест портативное УСПЦ-01 19 000,00 



Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый 10 100,00 

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый_1 10 100,00 

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый_2 10 100,00 

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый_3 10 100,00 

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый_4 10 100,00 

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый_5 10 100,00 

Травмотологическая укладка (вариант 3) с сумкой 33 500,00 

Кушетка-стол массажная КСМ-041г 55 500,00 

Кровать 3-х ярусная выкатная 67 200,00 

Стул детский Мозаика 36 000,00 

Стул детский фанерный Нотка 48 000,00 

Шкаф для одежды детский 2 секции с банкеткой 16 600,00 

Шкаф для одежды детский 3 секции с банкеткой 18 150,00 

Стол квадратный на регулируемых ножках 17 400,00 

Полотеничница 2-х ярусная (8 ячеек) 16 800,00 

Шкаф для одежды детский 2 секции со скамейкой 20 750,00 

Блендер Moulinex 4 250,00 

Мясорубка BOSCH 8 450,00 

Фритюрница 134,70 

Парогенератор KITFORT 14 547,00 

Электрокипятильник КЭНД-50 24 500,00 

Компьютер intel i3-8100/8Gb/SSD 240/24"/мышь + клавиатура 33 500,00 

Компьютер intel Р-5420/4Gb/SSD 240/24"/мышь + клавиатура 26 000,00 

МФУ HP Laser Jet Pro MFP M132a A4 белый 11 500,00 

Дидактический стол 6 500,00 

Спортивный уголок 3 950,00 

Стеллаж для игрушек 6 100,00 

Шкаф для игрушек 3 950,00 

шкаф для ключей (48брелков) 2 400,00 

МФУ HP Laser Jet Pro MFP M132a A4 белый_1 14 250,00 

МФУ HP Laser Jet Pro MFP M132a A4 белый_2 14 250,00 

МФУ HP Laser Jet Pro MFP M132a A4 белый_3 14 250,00 

Зеркало для зала 36 800,00 

Часы настольные процедурные со звуковым сигналом "ПЧ-3-01" 6 750,00 

Проектор Epson EB-E350+Настенный экран+Крепление потолочное для 

проектора 

35 000,00 

Ноутбук HP 15s-eg1143ur grey15.6 45 000,00 

Шведская гимнастическая стенка детская для школы 3,2*1м 14 970,00 

Скамейка гимнастическая для детского сада 3000*230*300мм 10 500,00 



Тренажер для детей "Мини степлер" 6 490,00 

Велотренажер детский механический без компьютера 6 490,00 

Ноутбук Acer Aspinre A315-23-R j silver 15.6 49 000,00 

Фигура светодиодная "Олень полярный" 9 720,00 

Дрель-шуруповерт аккомуляторная 18 Вольт. Ставр ДА-18л 4 250,00 

Перфоратор ИНТЕРКСКОЛ П-26/800 ЭР в кейсе 4 770,00 

Лобзик с маяткиковым ходом, 600 Вт Stanley Sj60 3 670,00 

Рубанок электрический ЗУБР ЗР-950-82 4 320,00 

Снегоуборщик бензиновый  59 990,00 

Угловая шлифмашинка Интерскол УШМ-115/700 1 859,00 

Стул складной 99 000,00 

Доска магнитно-меловая 39 000,00 

Шторы в музыкальный зал 22 800,00 

Шторы в музыкальный зал_1 22 800,00 

Шторы в музыкальный зал_2 22 800,00 

Шторы в музыкальный зал_3 22 800,00 

Штора в каб спец. 5 800,00 

Штора арт (1) 20 540,00 

Штора арт (1)_1 20 540,00 

Штора арт (2) 31 000,00 

Ламбрикен 18 550,00 

Карнизы (1) 32 832,61 

Карнизы (4) 15 600,00 

Карнизы (1.1) 1 950,00 

Стенд центральный (информация для родителей) 2000*1100мм 6 600,00 

Стенд (информация для сотрудников) 1200*800мм 4 580,00 

Стенд (медицинский) 1200*800мм 4 580,00 

Стенд (педагоги) 800*900мм 3 660,00 

Стенд (специалисты) 800*900мм 3 660,00 

Стенд (пожарная безопасность) 800*900мм 3 660,00 

Стенд (антитеррорист) 800*900мм 3 660,00 

Стенд (профсоюз) 800*900мм 3 660,00 

Стенд (наши достижения) 2000*1200мм 8 100,00 

Стенд (патриотический) 800*900мм 3 660,00 

Стенд (Организация питания) 1200*800мм 5 020,00 

Таблички комплект (76шт) 28 880,00 

Машина швейная Janome Legend LE-35 30 757,20 

Утюг Braun TS775EPT 2400вт 10 438,26 

Бассейн сухой 18 720,00 



Материалы:   

Наименование Сумма 

Посуда 308967,82 

Хозяйственные товары 170880,11 

Мягкий инвентарь 299380,00 

Строительные товары 32240,00 

Медицинские товары 60936,00 

Игрушки 157825,00 

Канцтовары 92219,01 

Спорт.товары 93090,00 

Электротовары 45118,00 

Сантехнические товары 43489,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность человек 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
118 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 118 человек 

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 

 
101 человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

 
17 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

118/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 118/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

- 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

2,6 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 
10 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
8/80% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8/80% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
2/20% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/20% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

5/50% 



1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 5/50 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

 

1.9.1 До 5 лет 5/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 

3/30% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

 

0/0% 

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 

 

9/75% 

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 

 

4/33% 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

 

10/118 

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 
 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2 
Инфраструктура 

 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
7,7 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
629 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 



Вывод: Работу МДОУ «Детского сада № 111» по итогам 2020 года считаем 

удовлетворительной, организованной в соответствии с особым периодом деятельности. 

Анализ показателей деятельности МДОУ «Детский сад № 111» указывает на то, 

что учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательную программу в соответствии с ФГОС ДО. 

 Деятельность образовательного учреждения направлена на удовлетворение 

потребности семьи, дальнейшее обогащение физического, познавательного, социального, 

эстетического развития ребенка.   

 Все это, в перспективе, должно привести к хорошим результатам в воспитании и 

развитии детей.  

В настоящее время МДОУ «Детский сад № 111» находится в режиме развития. 

Одним из условий достижения качественных результатов деятельности ДОУ является 

высококвалифицированный педагогический коллектив, перед которым стоит задача  в 

будущем решить обозначенные проблемы. 

  

 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 111»                                       И.А. Овчарова 




