
 

 

 

 

 
 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» 
комбинированного вида города Искитима 
Новосибирской области"/ МБДОУ № 21 «Колокольчик». 
Учреждение является некоммерческой организацией. 
Организационно правовая форма – муниципальное 
учреждение, тип - бюджетное учреждение.  

Руководитель Самойленко Оксана Владимировна 

Адрес организации 
633203, Новосибирская область, город Искитим, 
микрорайон Индустриальный д.7а. 

Телефон, факс (383-43) 2-27-48 

Адрес электронной почты  kolokolchik_nso21@mail.ru 

Учредитель 

город Искитим Новосибирской области. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет Администрация 
города Искитима Новосибирской области.  
Руководитель: Глава администрации города Искитима 
Завражин Сергей Владимирович  

Адрес: 633209, Новосибирская область, город Искитим, 
ул. Пушкина, 51 

Телефоны: 8(383-43)2-45-66 

Сайт: http://admiskitim.ru/    

Функции и полномочия учредителя в части 
методического, информационно-технологического 
обеспечения образовательной деятельности 
осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования и молодежной политики" 
города Искитима Новосибирской области.  
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Директор: Бесхлебный Вячеслав Анатольевич  

Адрес: г. Искитим, ул. Советская, 252 

Телефоны: 8(38343)2-46-12 

Сайт:  http://uoiskitim.ru/  
Дата создания 1976 год 

Лицензия 

Выдана 20 февраля 2012 г. Министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской 
области серия А № 0001981, регистрационный номер № 
6675, срок действия лицензии - бессрочно.  

Нормативно-правовое обеспечение соответствует   требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации в области образования:  

 устав образовательной организации; 
 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
 постановление о переименовании учреждения 

 постановление о предоставлении земельного участка 

 акт приема-передачи земельного участка 

 распоряжение о руководителях 

 свидетельство на здание 

 свидетельство на землю 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

 свидетельство ЕГРЮЛ 

 cтатистическая отчетность 

     Организация, являясь звеном муниципальной образовательной системы, в 2020 году в 
соответствии с муниципальным заданием обеспечивала получение дошкольного 
образования, присмотр и уход воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения 
образовательных отношений.  
МБДОУ № 21 «Колокольчик» расположено в жилом районе города. Здание детского сада 
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 264 места. Общая площадь 
здания 1990,6 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательного процесса, 1689 кв. м.                                                                                                           
Режим работы образовательной организации: образовательная деятельность, присмотр и 
уход за детьми осуществляется по пятидневной рабочей неделе с понедельника по 
пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 
7:00 до 19:00. 
МБДОУ № 21 «Колокольчик» (далее – ДОУ) филиалов не имеет.  
Платные образовательные услуги организация не оказывает. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
детского сада. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 
Административное управление имеет линейную структуру. 

     1 уровень – заведующий детским садом (во взаимодействии с коллегиальными 
органами управления). Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 
материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия для 
реализации функции управления образовательным процессом. Объект управления 
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заведующего - весь коллектив. Управление осуществляется в режиме развития и 
функционирования. 
     2 уровень – заместитель заведующего, старший воспитатель. Объект управления - часть 
коллектива, согласно должностным обязанностям. Управление осуществляется в режиме 
опережения. 
     3 уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями. Объект управления 
- воспитанники и родители (законные представители) воспитанников. Управление 
осуществляется в режиме функционирования. 
 

Органы самоуправления, действующие в МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

Наименование органа Функции 

Педагогический совет Действует на основании Положения. Основная задача - 
реализация государственной, региональной и муниципальной 
политики в области дошкольного образования. Осуществляет 
текущее руководство образовательной деятельностью детского 
сада, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
трудового коллектива 

Действует на основании Положения. Основная задача - 

организация образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности детского сада. 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. 

Родительский 
совет/комитет 

Действует на основании Положения. Основная задача - 
организация работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников по разъяснению прав, 
обязанностей и ответственности участников образовательных 
отношений 

Общее родительское 
собрание 

Действует на основании Положения. Основная задача - 

совместная работа родительской общественности и детского 



 

 

 

 

     В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов 
руководства, а также от конкретной ситуации. Реализуя функцию планирования, 
администрация детского сада непрерывно устанавливает и конкретизирует цели самой 
организации и структурных подразделений, определяет средства их достижения, сроки, 
последовательность их реализации, распределяет ресурсы. Администрация ДОУ 
стремится к тому, чтобы воздействие приводило к эффективному взаимодействию всех 
участников образовательных отношений. Планирование и анализ образовательной 
деятельности осуществляется на основе локальных актов детского сада, 
регламентирующих организацию образовательного процесса.  
     Социальная защита работников осуществляется администрацией совместно с 
профсоюзным комитетом ДОУ. Сотрудники обеспечиваются санаторными путевками, в 
том числе для детей. Наиболее отличившиеся работники получают благодарственные 
письма, грамоты за добросовестный и многолетний труд в образовании, премии. 
     С целью выполнения Инструкций по охране труда проводится контроль и 
систематические проверки. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и 
здоровья, по технике безопасности труда, по правилам пожарной безопасности, 
внутреннего трудового распорядка, санитарным правилам. Администрация и 
профсоюзный комитет детского сада контролирует выполнение персоналом должностных 
инструкций. 
 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ.     
 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии c Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, № 

273-ФЗ; Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 
Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (действовал до 
31.12.2020 г.), Уставом МБДОУ № 21 «Колокольчик». Образовательная деятельность 
ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 
образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
Учебная структура организации включает 10 групп: 5 групп общеразвивающей 
направленности, которые посещают 112 детей (46%), 5 – комбинированной 

направленности, которую посещают 134 ребенка (54%). Детский сад посещает 246 детей, 
из них 68 (28%) имеют статус ребёнка с ОВЗ, 1 ребёнок-инвалид (0,4%) без статуса ОВЗ. 
 

Группы Возраст детей Количество групп 

Группа  для детей второго раннего возраста С 2 до 3 лет 2 

Группы для детей младшего дошкольного С 3 до 4 лет 1 

сада по реализации государственной, региональной и 
муниципальной политики в области дошкольного 
образования. 



 

 

 

возраста – младшие группы 

Группы для детей среднего дошкольного 
возраста – средние группы 

С 4 до 5 лет 2 

Группы для детей старшего дошкольного 
возраста – старшие группы 
(комбинированной направленности) 

С 5 до 6 лет 3 

Группы для детей старшего дошкольного 
возраста – подготовительные к школе группы 
(комбинированной направленности) 

С 6 до 7 лет 2 

 

В 2020 году коллектив детского сада работал по основной образовательной программе 
дошкольного образования МБДОУ д/с № 21 «Колокольчик (программа принята на 
педсовете № 1 (протокол от 01.09.2015г.) и утверждена приказом № 14 от 14.09.2015г.). 
Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 
2015 г.), образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи под 
редакцией Лопатиной Л.В. В качестве методического сопровождения используется УМК 
«От рождения до школы», УМК авторской программы Новиковой В.П. «Математика в 
детском саду». Для детей с ОВЗ разработаны АОП для детей с ТНР (тяжёлыми 
нарушениями речи), АОП для детей с ФРЗ (функциональными расстройствами зрения, в 
том числе амблиопией и косоглазием). 
     С целью осуществления приоритетного направления по художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников использовались следующие парциальные программы и 
учебно-методические пособия: 
- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации»; 
- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Программа музыкального воспитания дошкольников 
«Ладушки»; 
- О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»; 
- Ермолаева Н.В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное 
искусство». 
     С целью осуществления приоритетного направления по коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии дошкольников использовались следующие 
программы и учебно-методические пособия: 
- Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи под. ред. Лопатиной Л.В.; 
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушений речи»; 
- Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
для детей с общим речевым недоразвитием»; 
- Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребёнка в обществе. – М.: АРКТИ, 
2005  

- Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М.: 
Генезис, 2003. 
- Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
- Севостьянова Е.О. Хочу всё знать (развитие интеллекта детей 5-7 лет). – М.: ТЦ Сфера, 
2006. 



 

 

 

     Работа специалистов ДОУ велась по рабочим программам (музыкальное воспитание, 
физическая культура, изобразительная деятельность, коррекция речевых нарушений, 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса). Учителя – 

логопеды: Подлепенская М.Ю., Ламм В.В. и Глушкова Н.А., вели работу по коррекции 
речевых нарушений, педагог-психолог Маладина Е.А. – по коррекции психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы. 
     Воспитатели групп объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов, 
направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и 
развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, учатся находить творческие 
приёмы в работе коллег и адаптируют их опыт, преобразуют образовательную среду ДОУ, 
осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию в детском 
саду единого пространства общения детей, родителей и педагогов.  
     В течение года в возрастных группах создавалась атмосфера гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; совершенствовалась развивающая 
среда: эстетически оформлены групповые комнаты, обновлены игровые зоны, 
патриотические уголки, уголки ИЗО, экологии, физкультуры.   Организованная 
образовательная деятельность имеет интегрированный характер, объединяя различные 
виды детской деятельности единой темой. Кроме этого предусмотрена совместная 
тематическая деятельность по интересам и запросу родителей (кружки): художественно-

эстетической направленности (10), профилактика школьной дезадаптации (1), техническое 
творчество (1), задействовано 100% воспитанников детского сада. 
     Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Метод 
диагностики – метод экспертных оценок, формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия – специалисты ДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель); 

− наблюдения, итоговые занятия (воспитатели, руководитель изостудии). Разработаны 
диагностические карты, включающие результаты наблюдений за уровнем детского 
развития и качества освоения образовательных областей.               
     В связи с установлением в стране нерабочих дней и введением режима самоизоляции 
из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 30.03 по 08.05.2020 
года (Указы Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 
294), продлением режима самоизоляции на территории Новосибирской области до 
30.06.2020 (постановление Правительства Новосибирской области  от 18.03.2020 № 72-

п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской 
области»,  Постановление губернатора Новосибирской области от 28 мая 2020 года № 
88 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 
27.03.2020 № 43") очное посещение ДОУ было приостановлено (апрель – май), летом 
работала дежурная группа. 
 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

 

В ДОУ для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 
самоизоляции было опробировано проведение занятий в дистанционном формате. 
Педагоги ДОУ готовили презентации, подбирали мультфильмы, видео для совместного 
просмотра и обсуждения с родителями, проводили мастер-классы, охватывая материал 
тематических недель «Пробуждение природы», «День космонавтики», «День Победы». 

Было отмечено, что родители не всегда могли выделить свободное время для занятий с 
детьми различными видами конкретной содержательной деятельности в привычное для 
детей утреннее время, а педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с 
родителями. Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 - 

https://rg.ru/2020/03/18/novosibirsk-post72-reg-dok.html
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2022 год предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 
включить вопрос контроля в план ВСОКО. Вместе с тем, ДОУ активно участвовало во 
всех мероприятиях, посвященных 75-летию Победы и Дню флага (Всероссийский 

флешмоб Памяти, посвященный 75-летию со Дня Победы, акция Окна Победы, 
организован онлайн-проект "День Победы моими глазами" (детские рисунки и поделки), 
акция «Свеча памяти», Всероссийская акция «Звон Победы», Всероссийская акция «Окна 
России»,  Всероссийские акции «Я рисую триколор»,  «Флаг России», проведена онлайн-

выставка творческих работ детей на тему "Один Флаг-Одна Россия"). Данные 
мониторинга количества просмотров и активности семей свидетельствует о достаточной 
вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих 
детей.   
Следует отметить, недостаточную готовность ДОУ к работе в дистанционном режиме: 
отсутствие программного обеспечения, соответствующей подготовки у большинства 
педагогов, в основном использовались интернет-материалы, подготовленные презентации, 
четыре онлайн-занятия были проведены в двух группах. Педагоги использовали 
возможности имеющихся технических средств (домашние ПК, ноутбуки, планшеты, 
смартфоны). Проводилось консультирование родителей (законных представителей) с 
помощью сайта ДОУ и социальных групп, мессенджеров.  
 

Вывод: необходимо проработать в следующем году вопросы дистанционного обучения, 
консультирования родителей. 
 

Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией COVID-19 ДОУ принимало 

участие в конкурсах и выставках различных уровней. В 9 профессиональных и творческих 
конкурсах для педагогов активно участвовало 15 человек – 60% педагогов ДОУ 
(зафиксировано 27 участников), в 26 детских конкурсах, выставках, олимпиадах - 257 

участников.  

Конкурс Для 
дете

й 

Для 
педагого

в 

Участвовал
о детей 

Участвовал
о педагогов 

Заняли 
призовы
е места 
(дети) 

Заняли 
призовые 

места 
(педагоги

) 

Городской 4 3 39 12 2 10 

Областной 9 2 106 3 56 0 

Всероссийский 11 3 107 10 28 0 

Международны
й 

2 1 5 2 5 0 

Всего 27 9 257 27 91 10 

Некоторые дети и педагоги участвовали в нескольких конкурсах 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Всего семей с детьми, в том числе: Семей 220, в них  детей 
246 

1. Малообеспеченных 47 

- в них детей 50 



 

 

 

2. Находящихся в социально-опасном положении 1 

- в них детей 1 

3. Многодетных 32 

- в них детей 40 

4. Неполных 15 

- в них детей 17 

5. Один или оба родителя инвалиды 0 

- в них детей 0 

6. С детьми инвалидами 1 

- в них детей 1 

7. Приемных 0 

-в них детей 0 

8. С детьми, находящимися под опекой/попечительством 1 

- в них детей 1 

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 детский сад. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  
 

Динамика распределения детей по возрасту 

Возраст  2018 2019 2020 

дети раннего возраста        21,2% 12,4% 11,4 

дети дошкольного 
возраста         

78,8% 87,6% 88,6 

 

Распределение детей по группам здоровья  

 1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

5 группа 
здоровья 

дети раннего 
возраста        9 18 1 - - 

дети 
дошкольного 
возраста         

34 168 15 - 1 

всего  43 186 16 - 1 

2018 19,4% 73% 7,2 - 0,4% 

2019 19% 73% 6,8% - - 

2020 15% 76% 6,5% - 2,5% 

 Диспансерная группа – 17 детей. 

 

Динамика заболеваемости в МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

Год Всего Пропуски по болезни на 1 ребенка 



 

 

 

2018 463 17 

2019 391 16 

2020 244 12 

 

Пропуски в ДОУ за последние годы 

Год Выполнено 

детодней 

Пропущено Пропущено  
по болезни 

Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего Всего 

2018 3327 32752 36079 1689 16040 17729 4031 

2019 2971 28200 31171 1651 16756 18407 4019 

2020 2491 21501 23992 3804 27327 31131 2933 

       

Необходимо отметить, что в детском саду намечается тенденция снижения количества 
детей раннего возраста. Настораживает снижение количества детей с первой группой 
здоровья (с 19,4% в 2018 до 15% в 2020), радует снижение количества детей с третьей 
группой здоровья (с 7,2% в 2018 до 6,5% в 2020). Следует отметить, что на ситуацию 
оказали влияние дополнительные мероприятия, связанные с новой инфекцией COVID-19 

(самоизоляция на 2 месяца, работа в режиме дежурной группы в летний период), когда в 
ДОУ были усилены меры по предотвращению возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. Чтобы сделать вывод о результативности работы ДОУ по 
направлению здоровьесбережения, проанализированы показатели распределения по 
группам здоровья детей подготовительных к школе групп. 
 

Распределение детей по группам здоровья  

 1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

5 группа 
здоровья 

Начало обучения по 
программе (мл. группа, 

2017 год) – 56 детей       

2 52 1 - 1 

Конец обучения (подготов. 
группа, 2020 год) – 55 

детей       

27 24 3 - 1 

Количество детей с 1 группой здоровья увеличилось с 2 (4%) до 27 (49%), что говорит об  

эффективности систематической работы по здоровьесбережению и 
здоровьеформированию (соблюдаются режимы прогулок, гимнастик, физкультурных 
занятий, закаливания, двигательный режим), согласованности усилий ДОУ, родителей и 
медицинской организации. 
 

Вывод: сохраняется тенденция снижения заболеваемости в ДОУ, как в целом, так и в 
расчёте на одного ребёнка, анализ подтвердил эффективность работы ДОУ в данном 
направлении. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения. 

 

Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному расписанию, воспитательно-

образовательную работу в 2020 осуществляли 25 педагогов. Все педагоги имеют 
профессиональное (педагогическое) образование (ВО имеют 18 педагогов (72%), среднее 



 

 

 

профессиональное – 7 (28%); аттестовано на категорию 23 педагога (92%), на ВК – 14 

педагогов (56%), на 1К – 9 (36%).  

В 2020 году повысили свою квалификацию через посещение курсов повышения 
квалификации 12 педагогов, по оказанию первой помощи проучены все педагоги ДОУ, 24 
педагога обучались на курсах ПК по профилактике коронавируса. В 2020 году педагоги 
ДОУ прошли диагностику педагогических компетенция на «Интенсиве Я учитель 2020».  

Профиль компетенций педагогов ДОУ 

1 Цифровые компетенции педагогов 60% 

2 Компетенции современного и успешного педагога 62% 

 Анализ своих действий 59% 

Развитие обучающихся 69% 

Ориентация на образовательный результат 60% 

Индивидуальный подход 57% 

Сотрудничество с коллегами 62% 

Атмосфера в группе 66% 

3 Формирование функциональной грамотности обучающихся 62% 

 Глобальная компетенция 62 

Финансовая грамотность 65 

Креативное мышление 57 

Читательская грамотность 57 

Математическая грамотность 61 

Естественно-научная грамотность 69 

 

Аттестовано на высшую квалификационную категорию – 4 педагога (3 педагога – на 
высшую категорию, 1 педагог на первую). Соотношение «педагогический работник/ 
воспитанник» в дошкольной образовательной организации – 0,1. 

Вывод: детский сад укомплектован кадрами. Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, активно 
представляют опыт своей работы, занимаются самообразованием и саморазвитием. Все 
это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Запланировать работу по 
повышению компетентностей педагогов ДОУ в развитии креативного мышления и 
читательской грамотности у дошкольников, а также индивидуализации образования. 
 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

 



 

 

 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 
отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 
проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в 
Skype, Zoom и WhatsApp.  100% педагогов отметили, что в их педагогической 
деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 
реализации. 
 

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 как технического плана, так и низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 
дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во 
время проведения занятий в режиме реального времени. 
 

Наличие технических специалистов в штате организации 

 

Опробация дистанционного режима работы показала настоятельную потребность в 
наличии специалиста в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при 
организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 
консультаций для участников образовательных отношений. Задача администрации в 2021 
году – рассмотреть данный вопрос. 

 

Повышение квалификации 

 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 
программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 
последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 
деятельности.  В 2021 - 2022 учебном году заведующему ДОУ потребуется рассмотреть 
вопрос обучения педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным 
профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 
формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 
грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

 

В ДОУ 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, 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. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов.  
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение требует обновления для 
эффективной реализации образовательных программ. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 
библиотечно-информационного обеспечения в электронном формате. В связи с чем в 2021 

– 2022 учебном году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, 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 режиме. 

 

VII. Оценка материально-технической базы. 

 

Здание детского сада типовое (кирпичное, двухэтажное, имеет 1 центральный вход, 10 
эвакуационных выходов), соответствует санитарно-техническим нормам. На территории 
расположен холодный склад, овощехранилище. Территория (площадь 10600 кв. метров) 
ограждена по всему периметру забором (высота 1,6 м), имеются металлические не 
механические ворота, 1 калитка, закрывающиеся на замок. Территория озеленена 
различными насаждениями, имеются 10 прогулочных участков, которые оборудованы 
необходимыми малыми формами, имеются теневые навесы, цветники, огород, уголки леса 
(елового и лиственного). Реконструкции/капитального ремонта здания не было. Площадь 
детского сада 1990,6 кв. м (групповые игровые комнаты – 559 кв. м). Здание 
благоустроено, имеются централизованные водоснабжение, канализация, отопление, пол в 
групповых комнатах оборудован подогревом.  
В ДОУ имеется кнопка пожарной сигнализации (включается звуковой сигнал), тревожная 
кнопка быстрого реагирования, установлено видеонаблюдение (3 внутренние и 6 
наружных камер). Всё оборудование в рабочем состоянии, регулярно проверяется. 
 

Групповые ячейки с отдельными спальнями (10). Групповые помещения оснащены 
современной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 
дошкольных образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. В группах имеется в наличии 
магнитофон, пылесос, телевизор, ноутбук или компьютер. Мебель для каждого 
воспитанника подобрана с учетом его роста. Развивающая предметно-пространственная 
среда ДОУ обеспечивает условия для организации всех видов детской деятельности. 
Оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены игровым 
материалом, методическими и дидактическими пособиями. Каждая возрастная группа 
МБДОУ оснащена необходимой методической литературой и литературными 
произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 
дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 
образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.  



 

 

 

 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ № 21 создана с учетом возрастных 
особенностей детей, имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 
изменениям, корректировке, развитию и проектируется в соответствии с программой. 
Свободная деятельность детей в развивающих уголках помогает им самостоятельно 
осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не только получать готовые 
знания от педагогов. В МБДОУ имеется в наличии необходимые технические и 
информационно-коммуникативные средства обучения: телевизоры, компьютер, принтер, 
фотоаппарат, магнитофон, музыкальный центр.  
 

Методический кабинет предназначен для проведения педсоветов, хранения 
документации, игрушек и книг.  Оснащён: необходимая мебель, два ПК, два МФУ, 
ламинатор, программно-методическое обеспечение, игрушки, раздаточный материал, 
библиотека методической литературы, детской литературы, действующая документация, 
методические наработки педагогов, архив, информационный стенды.  
Образовательный процесс оснащен необходимыми учебно-методическими материалами 
для полноценной реализации образовательной программы детского сада, наглядными 
пособиями (УМК к программам «От рождения до школы», «Математика в детском саду»), 
игровыми предметами. 
 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий, праздников, 
родительских собраний, собраний коллектива. Имеются: рабочее место музыкального 
руководителя (стол, стул, ПК, музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран, 
картотеки, пособия, учебно-методическая литература, фонотека), пианино, детские 
музыкальные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), стулья детские, стенка для 
материалов. Костюмы взрослые, детские, атрибуты для инсценировок, наборы кукольных 
театров, ширма, маски, тематическое оформление к праздникам.  
 

Физкультурный зал предназначен для проведения физкультурных занятий, праздников. 
Имеются: рабочее место инструктора по физкультуре (стол, стул, ноутбук, методическая 
литература, картотеки, пособия), спортивный инвентарь, спортивный уголок, шведская 
стенка, мягкие спортивные модули., гимнастические скамейки, стойки для прыжков в 
высоту, мячи, обручи, кегли, гантели, скакалки, гимнастические палки, модули для 
лазания и подлезания, нетрадиционное оборудование.  
 

Логопедический кабинет предназначен для проведения коррекционно-развивающих 
занятий для детей с нарушением речи. Имеется необходимая мебель, ноутбук, МФУ, 
телевизор, программно-методическое обеспечение, логопедические зонды, игрушки, 
демонстрационный и раздаточный материал, библиотека методической литературы, 
действующая документация, картотека игр и упражнений, архив, информационный 
стенды. 
 

Кабинет психолога предназначен для проведения психокоррекционных и 
развивающих занятий с детьми, консультаций с педагогами, родителями Имеется 
необходимая мебель, ноутбук, МФУ, программно-методическое обеспечение, 
игрушки, раздаточный материал, библиотека методической литературы, действующая 
документация, картотека игр и упражнений, архив, информационный стенды. 
 



 

 

 

Изостудия предназначена для проведения занятий с детьми и мастер-классов с 
педагогами, оборудована материалами, наглядными пособиями, продуктами детской 
изобразительной деятельности, столами и стульчиками. 
 

Медицинский блок (изолятор, прививочный кабинет, медицинский кабинет) 
предназначен для оказания медицинской помощи. Оснащение: картотека, медицинская 
документация, ростомер, медицинские весы, медицинский инструментарий, холодильник, 
детская кушетка, кровати детские в изоляторе, стол медицинский, процедурный столик, 
шкаф медицинский, хозяйственный шкаф, бактерицидная лампа, плантограф, динамометр, 
спирометр, аппарат Рота, имеются необходимые медикаменты. 
 

Пищеблок предназначен для приготовления пищи для детей в соответствие с требуемыми 
санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13 (действовал до 31.12.2020 г.), 
сбалансированное четырехразовое питание по разработанному и утвержденному 
примерному 20-дневному меню. Пищеблок детского сада оборудован всем необходимым 

технологическим оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем 
состоянии: электроплита, электрическая мясорубка, холодильники бытовые, морозильная 
камера, овощерезка, кухонное оснащение, нержавеющие разделочные столы, 
механические товарные весы, металлические стеллажи. 
 

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 
безопасности, требованиям охраны труда. 
 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 
воспитанниками выявила следующие трудности:  
- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 
формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 
- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 
группам детского сада. 
 

Итоги административно-хозяйственной работы  
 

№ 
п/
п 

Мероприятие Отметка об 
исполнении 

Ответственный  

1. Составление смет расходов на 
ремонтные работы 

выполнено Заведующий  

2. Проектные работы на замену окон выполнено Заместитель 
заведующего 

3. Капитальный ремонт кровли выполнено  Заместитель 
заведующего 

4. Опрессовка системы отопления выполнено Заместитель 
заведующего 

5. Модернизация приборов учета не выполнено  Заведующий  



 

 

 

6. Перезарядка огнетушителей выполнено Заместитель 
заведующего 

7. Косметический ремонт в группах выполнено Воспитатели 

Заместитель 
заведующего 

8. Обучение персонала первой до 
врачебной помощи 

выполнено Заведующий  
 

9. Обучение по ГО выполнено Заведующий  
10. Практические тренировки по эвакуации 

детей и сотрудников 

выполнено Заместитель 
заведующего 

11. Обучение и проведение инструктажей 
по охране труда 

выполнено Заместитель 
заведующего 

12. Обучение и проведение инструктажей 
по ПБ 

выполнено Заместитель 
заведующего 

13. Обучение и проведение инструктажей 
по ГО 

выполнено Заместитель 
заведующего 

14. Проведение  инструктажей по 
антитеррористической защищенности 

выполнено Заместитель 
заведующего 

15. Проведение  инструктажей по 
электробезопасности 

выполнено Заместитель 
заведующего 

16. Обработка территории от клещей выполнено Заведующий  
17. Дератизация, дезинсекция выполнено Заведующий  
18. Проведение инструктажей с вновь 

прибывшими 

выполнено Заместитель 
заведующего, 

делопроизводитель 

19. Приобретение мягкого инвентаря выполнено Заведующий 
хозяйством 

20. Приобретение посуды выполнено Заведующий 
хозяйством 

21. Приобретение товаров медицинского 
назначения (рециркуляторы, дез ср-ва) 

выполнено Заведующий 
хозяйством 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

1.1  

Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, 
чел. 

264 264 246 

1.1.1  в режиме полного дня (8-12 часов)       

  чел. 264 264 246 

  % 100,00 100,00 100,00 



 

 

 

1.1.2  
в режиме кратковременного 
пребывания (3-5 часов)       

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.1.3  в семейной дошкольной группе       

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.1.4  

в форме семейного образования с 
психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.2  
Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

      

  чел. 56 54 28 

  % 21,21 20,45 11,38 

1.3  
Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

      

  чел. 208 210 218 

  % 78,79 79,55 88,62 

1.4  

Численность/ удельный вес 
численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

      

1.4.1  в режиме полного дня (8-12 часов)       

  чел. 264 264 246 

  % 100,00 100,00 100,00 

1.4.2  в режиме продленного дня (3-5 часов)       

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.4.3  в режиме круглосуточного пребывания       

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.5  

Численность/ удельный вес 
численности воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

      

  чел. 64 55 68 

  % 24,24 20,83 27,64 

1.5.1  

по коррекции недостатков на 
физическом и (или) психическом 
развитии 

      

  чел. 64 55 68 

  % 24,24 20,83 27,64 

1.5.2  
по освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

      

  чел. 64 55 68 



 

 

 

  % 24,24 20,83 27,64 

1.6  

Средний показатель пропущенных дней 
при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника, дней 

17 16 12 

1.7  
Общая численность педагогических 
работников, чел. 28 27 25 

1.7.1  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

      

  чел. 21 20 18 

  % 75,00 74,07 72,00 

1.7.2  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

      

  чел. 21 20 18 

  % 75,00 74,07 72,00 

1.7.3  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

      

  чел. 7 7 7 

  % 25,00 25,93 28,00 

1.7.4  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

      

  чел. 7 7 7 

  % 25,00 25,93 28,00 

1.8  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

      

  чел. 25 24 23 

  % 89,29 88,89 92,00 

1.8.1  высшая       

  чел. 11 13 14 

  % 39,29 48,15 56,00 



 

 

 

1.8.2  первая       

  чел. 14 11 9 

  % 50,00 40,74 36,00 

1.9  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

      

1.9.1  до 5 лет       

  чел. 5 4 0 

  % 17,86 14,81 0,00 

1.9.2  свыше 30 лет       

  чел. 4 4 4 

  % 14,29 14,81 16,00 

1.10  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет в 
общей численности педагогических 
работников 

      

  чел. 1 1 0 

  % 3,57 3,70 0,00 

1.11  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет в 
общей численности педагогических 
работников 

      

  чел. 5 4 5 

  % 17,86 14,81 20,00 

1.12  

Численность 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 

      

  чел. 30 30 28 

  % 96,77 50,85 100,00 

1.13  

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 

  чел. 29 30 25 

  % 93,55 50,85 89,29 

1.14  

Соотношение «педагогический 
работник/ воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

0,11 0,1 0,1 

1.15  

Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников: 

      

1.15.1  музыкального руководителя Да Да Да 

1.15.2  инструктора по физической культуре Да Да Да 

1.15.3  учителя-логопеда Да Да Да 

1.15.4  логопеда Нет Нет Нет 

1.15.5  учителя-дефектолога Нет Нет Нет 

1.15.6  педагога-психолога Да Да Да 

 

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 
обеспечение 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

2.1  

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 

деятельность, кв. м 

1384,90 1384,90 1384,90 

2.2  

Площадь помещений для организации 
дополнительной деятельности 
воспитанников, кв. м 

0,00 0,00 0,00 

2.3  Наличие музыкального зала Да Да Да 

2.4  

Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность 
и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да Да Да 

2.5  
Оснащенность групп необходимым 
игровым оборудованием 

Да Да Да 

2.6  

Наличие рабочего места, оснащенного 
оргтехникой для тиражирования 
материалов 

Да Да Да 

2.7  

Наличие информационных стендов 
(включая регулярное обновление их 
содержания) для информирования 
родителей 

Да Да Да 

 

Раздел 3. Открытость и доступность 



 

 

 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

3.1  

Доля размещённой информации на стенде 
образовательной организации в 
соответствии с Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационной сети 
«Интернет» и формату представления на 
нем информации», % 

100,00 100,00 100,00 

 

 

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг. 
 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

4.1  

Наличие комфортной зоны отдыха 
(ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью 

Нет Нет Нет 

4.2  
Наличие внутри здания элементов 
навигации:       

4.2.1  план эвакуации Да Да Да 

4.2.2  таблички, стрелки, указатели на этажах Да Да Да 

4.2.3  план-схема кабинетов и помещений Да Да Да 

4.3  
Наличие питьевого обеспечения для 
воспитанников:       

4.3.1  питьевые фонтанчики (действующие) Нет Нет Нет 

4.3.2  кулеры для общего доступа Да Да Да 

4.3.3  бутилированная привозная вода Да Да Да 

4.3.4  фильтры для питьевой воды Нет Нет Нет 

4.4  

Соответствие санитарно-гигиенических 
помещений организации пункту  6.16. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

(действовал до 31.12.2020 г.) 

Да Да Да 

4.5  

Обеспечение санитарного состояния 
помещений в соответствии с пунктом 17 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидимиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях» (действовал до 
31.12.2020 г.) 

Да Да Да 



 

 

 

4.6  

Расстояние от организации до ближайшей 
остановки общественного транспорта 
составляет не более 1 км 

Да Да Да 

 

Раздел 5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания воспитанников. 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

5.1  Наличие физкультурного зала Да Да Да 

5.2  Наличие бассейна Нет Нет Нет 

5.3  

Наличие договора на оказание 
медицинских услуг с медицинской 
организацией, договора безвозмездного 
пользования с медицинской организацией 
на предоставление ей помещения с 
соответствующими условиями для работы 
медицинских работников 

Да Да Да 

Наличие у образовательной организации 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности 

Да Нет Нет 

5.4  

Наличие условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления 
воспитанников 

Да Да Да 

5.5  

Профилактика несчастных случаев с 
воспитанниками во время пребывания в 
образовательной организации 

Да Да Да 

 

Раздел 6. Наличие дополнительных образовательных программ. 
 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

6.1  

Эколого-биологической направленности 
(аквариумистика, охрана природы, 
растениеводство и др.) 

Нет Нет Нет 

6.2  

Художественной направленности (хоровое 
пение, театральное творчество, 
хореографическое искусство, 
художественное слово, изобразительное 
искусство, декоративно-прикладное 
творчество и др.) 

Нет Нет Нет 

6.3  

Социально-педагогической 
направленности (социализация и общение, 
интеллектуальное развитие, логопедия, 
подготовка к школе, коррекция и 
социокультурная реабилитации детей с 
ОВЗ, инклюзия, игровое конструирование 
и др.) 

Нет Нет Нет 

6.4  

Физкультурно-спортивной 
направленности (общая физическая 
подготовка и лечебная) 

Нет Нет Нет 

 



 

 

 

Раздел 7. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

7.1  

Наличие и полнота информации на сайте 
организации о конкурсах и олимпиадах в 
отчетном году (в том числе во 
всероссийских и международных), 
проводимых при участии организации 

Да Да Да 

7.2  

Численность/удельный вес численности 
воспитанников, принявших участие в 
отчетном году в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах (кроме спортивных), в 
общей численности воспитанников 

      

  чел. 126 120 108 

  % 47,73 45,45 43,90 

7.3  

Численность/удельный вес численности 
воспитанников - победителей и призеров 
различных олимпиад, смотров, конкурсов 
(кроме спортивных) в отчетном году, в 
общей численности воспитанников: 

      

7.3.1  регионального уровня       

  чел. 8 10 18 

  % 3,03 3,79 7,32 

7.3.2  федерального уровня       

  чел. 42 47 39 

  % 15,91 17,80 15,85 

7.3.3  международного уровня       

  чел. 25 26 5 

  % 9,47 9,85 2,03 

7.4  

Численность/удельный вес численности 
воспитанников в образовательной 
организации, принявших участие в 
спортивных олимпиадах, соревнованиях, в 
том числе международных, в отчетном 
году, в общей численности воспитанников 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

7.5  

Численность/удельный вес численности 
воспитанников - победителей и призеров 
спортивных олимпиад, соревнований в 
отчетном году, в общей численности 
воспитанников: 

      

7.5.1  регионального уровня       

  чел. 0 0 0 



 

 

 

  % 0,00 0,00 0,00 

7.5.2  федерального уровня       

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

7.5.3  международного уровня       

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

 

Раздел 8. Наличие возможности оказания воспитанникам психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

8.1  

Организация психолого-педагогического 
консультирования для родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников 

Да Да Да 

8.2  

Проведение коррекционно-развивающих, 
компенсирующих,  логопедических 
занятий с воспитанниками 

Да Да Да 

8.3  
Проведение мероприятий по социальной 
адаптации воспитанников 

Да Да Да 

8.4  

Повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах 
развития и образования детей 

Да Да Да 

8.5  
Осуществляется оказание психолого-

педагогической помощи: Да Да Да 

8.5.1  
в период адаптации детям, ранее не 
посещавшим ДОО, выпускникам ДОО 

Да Да Да 

8.5.2  
другим категориям, нуждающимся в 
поддержке 

Да Да Да 

 

Раздел 9. Обеспечение условий организации обучения и воспитания воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

9.1  
Наличие воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

Да Да Да 

9.2  

Обеспечение доступа в здания 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, для 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (наличие 
пандусов/подъемных платформ) 

Да Нет Нет 

9.3  
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов 

Нет Нет Нет 



 

 

 

9.4  

Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств для инвалидов 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

Нет Нет Нет 

9.5  

Наличие сменных кресел-колясок для 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

Нет Нет Нет 

9.6  

Наличие специально оборудованных для 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья санитарно-

гигиенических помещений 

Нет Нет Нет 

9.7  

Наличие условий, обеспечивающих 
доступность образовательной 
деятельности инвалидам наравне с 
другими, в том числе: 

Нет Нет Нет 

9.7.1  

дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации 

      

9.7.2  

наличие надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

      

9.7.3  

наличие возможности предоставления 
инвалидам по слуху/ зрению услуг 
сурдопереводчика/ 
тифлосурдопереводчика 

      

9.7.4  

наличие альтернативной версии 
официального сайта организации для 
инвалидов по зрению 

      

9.8  

Наличие сотрудника в организации, 
прошедшего необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в здании и на 
прилегающей территории 

Да Да Да 

9.9  

Оказание психологической и другой 
консультативной помощи воспитанникам 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

Да Да Да 

9.10  

Наличие возможности предоставления 
услуг в дистанционном режиме или на 
дому 

Да Да Да 

 

 

Вывод: анализ показателей указывает на то, что МБДОУ № 21 «Колокольчик» 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» (действовал до 31.12.2020 г.) 
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. 


