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Аналитическая часть 

1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  

ПАСПОРТ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области  

«Детский сад комбинированного вида №26«Росинка» 

Общая информация Содержание 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1.Название образовательного учреждения 

(по Уставу) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида 

№26«Росинка» 

Тип вид образовательного учреждения Дошкольное учреждение 

Учредитель Учреждения и собственник 

имущества 

Муниципальное образование г.о. Королёв Московской области в лице 

Администрации г.о. Королёв Московской области. Функции Учредителя, за 

исключением функций и полномочий собственника имущества, осуществляет 

Комитет образования Администрации г.о. Королёв Московской области 

Год ввода в эксплуатацию 1981 

Юридический адрес 141075, Московская область, г. Королёв, пр-т Королёва д. 7В  

Телефон 8(495)511-82-40 

Факс - 

e-mail mdou26-rosinka@mail.ru 

Адрес сайта в интернете http://www.detsad-korolev.ru/ds26/ 

Должность руководителя И.О. Заведующего  

Фамилия, имя, отчество руководителя Маргелова Инна Вячеславовна 

1.2.Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

Серия 50 регистрационный номер 012772600 от 24.11.2011 г. 

1.3.Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

№75522 от 28.03.2016 г. 

 

Для платных услуг серия 50ПО1 №0006827 

mailto:mdou26-rosinka@mail.ru
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а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

24.11.2011 г.1025002035662 

б) о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории 

Российской Федерации  

5018046319 

 

1.4. Наличие документов о создании 

образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава образовательного учреждения (номер протокола 

общего собрания, дата утверждения, дата утверждения вышестоящими 

организациями или учредителями); 

соответствие Устава образовательного учреждения требованиям закона «Об 

образовании», 

рекомендательным письмам Минобразования России  

Устав принят Общим собранием трудового коллектива МБДОУ «Детский сад 

№26» 22.08.2015 г. Утвержден постановлением Администрации г.о. Королёв 

Московской области № 701-ПА от 26.08.2015г. Устав МБДОУ «Детский сад 

№26» соответствует законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации. 

1.5. Наличие локальных актов образовательного 

учреждения: 

Приказы по основной деятельности; Приказы по личному составу; 

Должностные инструкции работников Учреждения;  

Правила внутреннего трудового распорядка; Инструкции по охране труда; 

Положение об общем собрании трудового коллектива Учреждения; 

Положение о Педагогическом Совете педагогов Учреждения;  

Положение о родительском комитете; 

Коллективный договор; 

Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; 

Положение о контрольной деятельности Учреждения; 

Положение о мониторинге качества образования Учреждения; 

Положение о психолого- медико- педагогическом консилиуме Учреждения; 
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Положение об инновационной деятельности и др. 

 

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Проектная мощность учреждения - 280 детей, фактическая наполняемость – 332 обучающихся. 

Основные задачи ДОУ: 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного художественно-эстетического и физического развития детей. 

• Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

• Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

• Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников.  

В учреждении в соответствии с действующим законодательством в требуемом объеме разработаны локальные нормативно-

правовые акты по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы 

групп – с 6:45 до 18:45. 

 

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ «Детский сад №26» осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законом РФ «Об образовании РФ», 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием трудового коллектива, педагогическим Советом. 

- В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. 

Педагогический Совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. Отношения ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 
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 — Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности управленческого аппарата МБДОУ на 

основе плана работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности. 

— Заместитель заведующего по ВМР ведет контрольно-аналитическую деятельность по мониторингу качества образования и 

здоровьесбережения детей; планирует организацию всей методической работы. 

— Заместитель заведующего по ХР ведет качественное обеспечение материально- технической базы в полном соответствии с 

целями и задачами ДОУ; осуществляет хозяйственную деятельность в учреждении. 

—   Заместитель заведующего по безопасности обеспечивает безопасность образовательного и производственного процессов в 

ДОУ, взаимодействует с родителями по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и антитеррористической 

защищенности ДОУ. 

— Медсестра отвечает за проведение медицинской и оздоровительной работы в учреждении. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления дошкольного образовательного учреждения:  

 -совещание при заведующем; 

-совещание при заместителе заведующего; 

-малые советы педагогов; 

на которых происходит обмен информацией, заслушиваются отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности 

заведующего, заместителей заведующих, руководителей служб, работников учреждения. 

В управлении учреждением последовательно соблюдается принцип коллегиальности и демократизма, позволяющий 

органически сочетать управление сверху, из единого центра, с развитием инициативы и самостоятельности снизу. 

На административных совещаниях, которые проводятся 1 раз в неделю, осуществляется оперативное планирование 

деятельности на предстоящую неделю, обмен информацией, совместный отбор форм и методов работы, что способствует 

установлению единства и взаимопонимания между заведующим и его заместителями. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогических работников в ДОУ действует Педагогический совет. 

В 2021 году в соответствии с Уставом ДОУ проведено 4 заседания Педагогического совета ДОУ. Рассматриваемые вопросы 

и решения заседаний запротоколированы. Тематика заседаний Педагогического совета ДОУ соответствовала годовому плану 

работы. Педагогический совет обеспечивал взаимодействие всех участников образовательных отношений и педагогическую 

целесообразность их деятельности. В рамках работы Педсовета рассматривались вопросы формирования грамматического строя 

речи детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей детей в процессе конструирования экологическое 
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воспитание дошкольников, обсуждались и утверждались годовой план работы, летний оздоровительный план, образовательная 

программа ДОУ и др. 

Полномочия коллектива ДОУ осуществляются общим собранием трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива 

ДОУ реализует право на самостоятельность ДОУ в решении вопросов, способствующих оптимальной в организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной 1 деятельности.  

В 2021 году в соответствии с Уставом ДОУ проведено 2 общих собрания I трудового коллектива, в ходе которых сотрудники 

были ознакомлены с отчетом комиссии по охране труда о выполненной работе за 2021 год, с отчетом выполнения соглашения по 

охране труда за 20121 год, с итогами работы за 2021 год и планом летней оздоровительной работы и др. Рассматриваемые 

вопросы и решения собраний запротоколированы. 

В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация, которая обеспечивает защиту социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов коллектива. В 2021 году Первичная профсоюзная организация принимала активное участие 

в работе ДОУ: согласовывала локальные анты, нормативно - правовые документы ДОУ, имеющие отношения к выполнению 

трудового законодательства; члены профсоюза в состав различных: аттестационной комиссии ДОУ, комиссии по распределению 

выплат стимулирующего характера, комиссии по проверке знаний по охране труда и техники безопасности.  

Одной из форм самоуправления ДОУ, обеспечивающей государственно-общественный характер управления является 

родительский комитет ДОУ. Родительский комитет совместно с руководством ДОУ контролирует организацию образовательного 

процесса, качественного питания детей, медицинского обслуживания, защищает права и интересы ребёнка (совместно с 

Уполномоченным по защите прав участников образовательных отношений).  

В 2021 году в соответствии с Уставом ДОУ проведено 2 заседания родительского комитета ДОУ и 2 общих родительских 

собрания. Рассматриваемые вопросы и решения собраний запротоколированы. В ДОУ по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников действуют и е родительские комитеты групп. Родительская общественность в 2021 году 

принимала активное участие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, семейных 

проектов и совместных акций в рамках реализации Образовательной программы ДОУ. Родительский комитет ДОУ, общие 

родительские собрания, родительские комитеты групп   функционировали с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных нормативно-правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы всех участников образовательных отношений. 

    В ДОУ работает Психолого-медико-педагогический консилиум. Деятельность психолого-педагогического консилиума 

определяет «Положение о психолого-педагогическом консилиуме ДОУ». Целью ППк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных 
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возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья воспитанников. Деятельность с ППк осуществляется 

через взаимодействие специалисток детского сада. Консилиум проводится под руководством Председателя Консилиума. 

Рекомендации, по проведению дальнейшей коррекционной или развивающей работы, утвержденные консилиумом, заносятся в 

протокол, учитываются при составлении индивидуального маршрута сопровождения ребенка с ограниченными возможностями, 

адаптированной образовательной программы и являются обязательными для всех специалистов, работающих с ребенком. 

       В ДОУ сложилась система контроля, осуществляемого в целях установления соответствия образовательной деятельности 

целям и образовательной программы ДОУ. Контроль осуществляете ДОУ в соответствии с разработанным на начало учебного 

года планом - графиком. В течение года осуществлялся контроль (текущий, предварительный, сравнительный, тематический, 

итоговый) в соответствии с годовыми задачами, приоритетным направлением, инновационной деятельностью. Для каждого вида 

контроля составляется план, разрабатываются критерии, собирается и анализируется разнообразная информация, что позволяет 

сделать систему контроля понятной всем участникам образовательных отношений. По результатам контроля составляется 

аналитическая справка, вырабатываются рекомендации, определяются пути исправления недостатков. Исполнение рекомендаций 

проверяется путем перепроверок. По результатам контроля издаются приказы заведующего. План - график контроля 

образовательного процесса реализован полностью. В процессе контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

     Для обеспечения образовательного процесса и дополнительных услуг по улучшению качества образования, с целью 

повышения уровня реализации Образовательной программы ДОУ коллектив детского сада в рамках сетевого взаимодействия 

сотрудничает с социальными учреждениями и с организациями-партнерами: с гимназией № 17,  ГИБДД, пожарной частью, 

городской детской библиотекой, городским детским театром, спортивной школой, детской поликлиникой. 

   В 2021 году в ДОУ функционировал консультационный центр «Мамина школа» по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической к консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования и их детей в возрасте от 2 месяцев лет до 7 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. Работа консультационного центра организована в соответствии с п. 3 ст. 

64 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в целях оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания и обеспечения соблюдения прав 

граждан в предоставлении общедоступного дошкольного образования. Регламентирует деятельность консультационного центра 

«Положение о консультационном центре по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 
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консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №26». 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности «Детский сад №26». По итогам 2021 года 

система управления Детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей.  В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 На последующий период определены ключевые приоритеты развития системы управления ДОУ: 

- организация на сайте ДОУ «горячей линии» по вопросам социально-психологической поддержки семей, 

- обеспечение работы ДОУ в соответствии со Шкалами ECERS-R, 

- использование новой формы работы с общественностью «информационного лифта» с целью получения «обратной связи». 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

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

образовательной программы дошкольного образования, инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

В ДОУ функционируют 11 групп: десять групп общеразвивающей направленности и одна группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Возрастная группа Количество Количество детей 

по списку 
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1 младшая группа общеразвивающей направленности (2-3 года)  1 29 

2 младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) 2 65 

Средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) 2 66 

Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) 3 96 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) 2 58 

Группа компенсирующей направленности для детей подготовительной к школе группы с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи - (6-7лет) 

1 18 

Итого 11 332 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада 

(ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 

года выглядят следующим образом: 

Уровень развития

 целевых 

ориентиров детского 

развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- во % 

воспитанников 

в пределе нормы 

52 23% 162 72% 12 5% 226 95% 
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Качество освоения 

образовательных 

областей 

56 25% 162 72% 8 3% 226 97% 

В июне (так как была пандемия) 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 42 воспитанников. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 

саду. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада систематически 

проводились мастер- классы, консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной программы в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 
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- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей детсадовского режима, 

отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2022 год предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты, включить вопрос контроля в годовой план. 

Воспитательная работа 

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

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей воспитанников 

Полная семья 281 88% 

Неполная семья 41 12% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей воспитанников 

Один ребенок 35 11% 

Два ребенка 279 84% 

Три ребенка и более 18 5% 

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. 

Дополнительное образование 

В 2021 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 
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Программа кружка «Техно мир» (возраст 6-7 лет) направлена на формирование у дошкольников устойчивой систематической 

потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

Программа «Техно мир» рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на старший дошкольный возраст. Занятия проводятся 1 

раз в неделю, 4 раза в месяц по 30 минут. Форма проведения занятий комбинированная (теория + практическая часть + игровая 

деятельность).  

 Кружок «Юный техник» является разработкой системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа кружка «Юный техник» рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на старший  возраст. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю, 4 раза в месяц не более 25 минут. Форма проведения занятий комбинированная (теория + практическая часть + игровая 

деятельность). 

        Факультатив «История православной культуры» -это духовно – нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным ценностям России, понимания значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм 

для жизни личности, семьи, общества; формирование у детей основополагающих морально – нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; приобретение культурологических знаний, необходимых 

для разностороннего развития детей; создание условий творческого развития; воспитание любви к Родине, семье; интеграции 

личности в национальную и мировую культуру; обеспечение ценностно – смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 

 

Показатели 

Наличие воспитанников в ДОУ, посещающих бесплатные кружки 

Количество 

детей 

Кружки технической направленности 

Кружок «Техно мир» Старшая группа №8, рук.  МакароваН.М. 

 Кружок «Азбука оригами» Подготовительная группа №11 рук. Яшина Е.Е. 

Кружок «Мультстудия» Подготовительная группа №6 рук. Евдокимова Е.Н. 

 

 

32 

32 

18 

Социально-педагогической направленности 

Средняя группа  №10 рук. Семина В.К. 

 

33 
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В МБДОУ «Детский сад №26» организована работа по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Платными 
услугами охвачено 60 человек (20%), некоторые воспитанники посещают два кружка. 

Наименование кружка Направленность Количество детей 

«ДоМиСолька» Художественно-эстетическая 13 

«Театральная студия» Художественно-эстетическая 21 

«Звуковичок» Социально-педагогическая 20 

«Речевичок» Социально-педагогическая 14 

«По дороге к Азбуке» Социально-педагогическая 24 

«Ступеньки» Социально-педагогическая 24 

 «Солнышко» Художественно-эстетическая 35 

В дополнительном образовании было задействовано 85 процентов воспитанников Детского сада. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает показатель стабильности по охвату.  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на сложность 

эпидемиологической ситуации. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

85 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.12.2021 по 18.12.2021 проводилось анкетирование 189 родителей, получены следующие результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных представителей) воспитанников по группам 

детского сада следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 63%, средней - 78%, старшей - 84% и 

подготовительной - 92%. 

В целом по детскому саду 
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Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 78% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении занятий была качественной, 20% родителей частично удовлетворены образовательным процессом, 2% не 

удовлетворены. 

Вывод: выполнение детьми образовательной программы ДСУ осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в 

полном объеме. Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём 

свидетельствуют данные анкетирования. 

Основные направления перспективного развития ДОУ: 

- усиление работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- совершенствование материально-технической базы учреждения; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- реализация основных целей Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ; 

- совершенствование системы эффективного взаимодействия с обучающихся; 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение в ДОУ равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- педагогическим работникам осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- обеспечить в полном объеме реализацию ООП ДОУ; 

- повышение компетентности выпускников ДОУ; 

- организация предметно-развивающего, образовательного и коррекционно- образовательного пространства для максимального 

раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого ребёнка; 

- создание условий для позитивного восприятия и отношения ребёнка к окружающему миру, для инициативности, 

самостоятельности и творческого освоения детьми системы отношений с окружающим миром; 

- обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения образовательного процесса; 

- укрепление кадрового потенциала. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

            Прием на работу в МБДОУ «Детский сад №26» осуществляется на основании требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ oт 28 августа 
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2010г.№ 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 мая 2011г. 

№ 448н. В МБДОУ «Детский сад №26» образовательный процесс осуществляют квалифицированные воспитатели и специалисты 

(педагог-психолог, учитель- логопед), два музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре. 

 

Характеристика по укомплектованности на 31.12.2021г. 

Перечень кадровых 

работников  

По штатному расписанию 

(в ед.) 

Фактически (в ед.) Итого (показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие 4 1 25% 

Педагогические 28,75 26 90% 

Всего 32.75 27 82% 

 

Характеристика по уровню образования 

Всего педагогов Высшее образование педагогической 

направленности 

Среднее профессиональное 

педагогической направленности 

 

2 (100%) 11 человек/42% 15 человек/58% 

 

Характеристика по квалификационным категориям 

Высшая Первая Соответствие занимаемой должности По должности 

8 человек/31% 16 человек/62% 0 человек/0% 2 человека /7% 

 

Характеристика по педагогическому стажу работы 

 

До 3-х лет 
 

 

3-5 лет 
 

 

5-10 лет 
 

 

10-15 лет 
 

 

15- 20 лет 
 

 

Свыше 20 лет 
 

2 человека/6 % 8 человек/31% 2 человек/ 7% 3 человека/11% 1 человек/3% 11 человека/ 42% 

Характеристика по возрасту 
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Менее 25 

лет 
 

 

25 - 29 

лет 

 

 

30-34 лет  

35-39 

лет 
 

 

40-44 

лет 

 

 

45-49 лет  

50-54 

лет 
 

55-59 лет  

60-64 лет 

1 (8%) 2 (7%) 1(5%) 3(14%) 5 (21%) 1(5%) 1(5%) 6(27%) 3(15%) 

 

 

Стабильность педагогического коллектива по состоянию на 31.12.2021г. 
 

 

Численность 

педагогов по 

состоянию на 

01.09.2021 г. 
 

 

Сколько педагогов 

уволилось за период с 

01.09.2020 по 

31.12.2021 
 

 

Сколько педагогов 

принято на работу за 

период с 01.09.202 по 

31.12.2021 
 

 

Сколько из них 

молодых 

специалистов 
 

 

Стабильность 

педагогического 

кол-ва (Сколько педагогов 

уволилось за период с 

01.09.2020 по 31.12.2021/ 

Численность  педагогов по 

состоянию на 01.09.2021 г.) 
 

25 2 2 1 0,13 

 

В 2021 году успешно прошли аттестацию на первую квалификационную категорию по занимаемой должности воспитатель 

Родителева А.А..;  на высшую квалификационную категорию по занимаемой должности воспитатель  Макарова Н.М., Евдокимова 

Е.Н. , по должности инструктор по физической культуре на высшую квалификационную категорию Воейкова Е.Н., по должности 

музыкальный руководитель на первую квалификационную категорию Червонная В.В. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 9 работников Детского сада. 

В 2021 году педагоги МБДОУ «Детский сад №26» являлись участниками городских постоянно действующих семинаров, 

конференций, г. конкурсов профессионального мастерства. Опыт образовательной работы МБДОУ «Детский сад №26» был 

представлен педагогами на городских методических мероприятиях. 

    Особое внимание в 2021 году уделялось работе с молодыми специалистам и педагогами, имеющими педагогический стаж 

работы до 5 лет. Учитывая тот факт, что на данном этапе у педагогов идет процесс развития профессиональных компетенций, 

формируется свой стиль в работе, имеются собственные наработки, методической службой ДОУ были определены следующие 
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направления: организация адресной методической помощи в организации воспитательно - образовательной работы, в участии в 

конкурсном движении, во внедрении в работу педагогов новых технологий; методическое сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута педагогов; оказание помощи в показе открытых мероприятий для педагогов ДОУ. Для данной 

категории педагогов были организованы следующие мероприятия: работа «Школы молодого педагога»; взаимопосещение и 

коллективный просмотр занятий. Данные формы работы позволили повысить уровень активности и самостоятельности педагогов, 

развить навыки анализа и рефлексии своей деятельности, а итогом работы стало совершенствование практического мастерства 

педагогов данной категории. 

 Вывод: Работа с педагогическими кадрами в 2020 году была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала, оказание методической помощи молодым педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения 

квалификации. Задачи по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 2021 году были решены в полном 

объеме.  

   Профессиональный уровень подготовки позволил педагогам квалифицированно осуществлять воспитательно-образовательную 

работу с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Благодаря введению активных методов обучения, значительно 

возросла методическая активность педагогов, активизировалось их взаимодействие внутри учреждения в рамках реализации 

приоритетных направлений. В ДОУ воспитательно-образовательный процесс осуществляют квалифицированные воспитатели и 

специалисты. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают городские методические 

объединения, постоянно действующие семинары, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. В 

дальнейшем, необходимо продолжить реализацию плана повышения квалификации педагогических работников ДОУ и 

мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую 

квалификационную категорию). 

Заключение: деятельность МБДОУ «Детский сад №26» осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами и документами сфере образования Российской Федерации, Московской области, Комитета образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области МБДОУ «Детский сад №26». Цель и задачи образовательной деятельности 

соответствуют социальному заказу, потребностям субъектов образовательной деятельности. Содержание образовательной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. В ДОУ созданы оптимальные условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья воспитанников обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития детей, приобщения их 

к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. В ДОУ 

созданы условия для образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья: учитываются 

индивидуальные особенности, используются современные педагогические технологии, развивающая предметно - 
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пространственная среда обеспечивает учет особых образовательных потребностей ребенка, осуществляется взаимодействие всех 

участников коррекционно-развивающего сопровождения. Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и 

дидактическим материалом, методическими пособиями и разработками.  Предметно-пространственная развивающая среда 

соответствует требованиям и ФГОС ДО. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp. 

98% 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 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. 

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, а также курс по здоровому питанию детей и режиму дня. В 2021 году зам зав по ВМР лицу 

предусмотреть обучение 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, информационной безопасности. 
 

VI. 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 методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 
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изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно- образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект наглядными дидактическими пособиями: 

-«Овощи и фрукты» 

-«Город» 

-«Магазин одежды» 

-«Профессии 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом 

кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий для работы в онлайн - режиме и 

адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам Детского сада (методист, старший 

воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при 

наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. 

В связи с чем в 2021 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. 

VII. Оценка материально-технической базы 

Характеристика здания ДОУ: 2 - этажное, кирпичное, трехблочное; фундамент - ж/б блоки, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б 

плиты, кровля - мягкая (рулонная), полы - дощатые, покрытые линолеумом, общая площадь здания – 1354,2 кв. м. Имеются 

центральная калитка и ворота. Ворота предусматривают подъезд спец, транспорта к зданию образовательного учреждения и 

привоз продуктов. 
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В ДОУ созданы материально-технические условия, способствующие полноценному развитию дошкольников, с учетом 

требований ФГОС ДО к реализации образовательной программы дошкольного образования. Помещения ДОУ, в которых 

реализуется образовательная программа, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Территория, здание, помещения ДОУ условно доступны детям с ограниченными возможностями. В ДОУ созданы все условия 

для полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Детский сад имеет все виды благоустройства: централизованные водопровод, 

канализацию, отопление. Общая территория детского сада составляет 0,907 га. Территория ограждена по периметру забором 

высотой 1м 10 см. Периметр здания освещается лампами уличного освещения и прожекторами. Каждая возрастная группа детей 

имеет свой участок, отделенные друг от друга зелеными насаждениями и оснащенные малыми игровыми формами (горки, 

карусели, песочницы, столы, скамейки). Для защиты детей от солнца и осадков на территории группы имеются веранды.  

В ДОУ оборудованы: 

 - 11 групповых ячеек, состоящих из: раздевальной (для приёма детей и хранения верхней одежды), групповой комнаты для игр, 

организации образовательной деятельности и приёма пищи детьми, спальни (в 7 группах дополнительно оборудованы 

трехярусные и двухъярусные раздвижные кровати), буфетной (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды), 

туалетной (совмещённой с умывальной); 

- кабинет учителя - логопеда; 

- кабинет психолога - игротека; 

- музыкальный зал оснащён современным оборудованием: музыкальным центром, караоке, мультимедийным оборудованием; 

-физкультурный зал; 

- методический кабинет; 

- помещения для организации питания (пищеблок); 

- административные, служебные вспомогательные помещения: кабинет заведующего, кабинет заместителя по безопасности и 

делопроизводителя, кабинет заместителя по хозяйственной работе, медицинский кабинет, прачечная, кастелянская. 

         Для обеспечения образовательного процесса в ДОУ имеются технические средства обучения: фортепиано цифровое; 

музыкальный центр; магнитофон (2 шт.); телевизор; ноутбук (3шт.); мультимедийное оборудование. 

За отчётный период в ДОУ сделан косметический ремонт помещений группы №4 и группы №10, коридоров ДОУ, тамбуров, 

крылец, частичный ремонт крыши. 
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Техническое состояние дошкольного учреждения соответствует санитарным нормам, технике безопасности. На территории 

детского сада растут разнообразные деревья и кустарники, разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года 

огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. 

Дошкольное учреждение оснащено оборудованием для различных видов детской деятельности в помещении и на участке. В 

группах имеется игровой материал для познавательного, речевого, физического, социально-личностного, художественно, 

эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста, для продуктивной, конструкторской и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр, созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. За отчетный период группы 

пополнены новыми конструкторами. За отчетный период игровое пространство всех возрастных групп пополнилось 

разнообразными игрушками, всевозможными атрибутами для развития игровой деятельности детей. В младших группах 

наблюдалось разнообразие игрушек: дидактических, сюжетно-образных, музыкальных, театральных, спортивных, игрушек-забав, 

созданы условия для предметной деятельности детей - подбор игрушек осуществлен по цвету, форме, величине, количеству, 

соотношению частей. В игровых наборах для детей средних групп присутствовали разнообразные куклы, наборы мебели, посуды, 

одежды, виды транспорта, домашние и дикие животные. Особое место было отведено разнообразному строительному материалу, 

так как дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки. В старших 

группах воспитатели наполнили игровое пространство разнообразными игрушками, предметами-заместителями, 

полифункциональными, настольно-печатными играми, головоломками. Были подобраны материалы, способствующие овладению 

чтением, математикой, а также материалы, отражающие школьную тему. Необходимыми в оборудовании старших дошкольников 

являлись материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. В каждой 

возрастной группе имелся подбор художественной литературы в соответствии с возрастными особенностями детей. Во всех 

возрастных группах большое внимание уделялось созданию условий для самостоятельной продуктивной деятельности - 

конструирования, рисования, лепки, аппликации, созданию разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная в группах, учитывала интересы мальчиков и 

девочек. Педагогическая направленность предметно-пространственной развивающей образовательной среды каждой возрастной 

группы обеспечивалась за счет реализации принципов активности, самостоятельности, творчества и помогала развивать у детей 

мобильность, физическую и творческую активность, стойкие познавательные интересы, развитие воли, эмоций и чувств. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда во всех возрастных группах обеспечивала учет национально - 

культурных и климатических условий, в которых осуществлялась образовательная деятельность. В группах были оформлены 

центры, отражающие особенности народов, населяющих Московскую область, тематические альбомы «Мой родной город», 
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«Национальный парк «Лосиный остров»», символика родного города Королёв и Московской области. Также были учтены 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность: имеются дидактические куклы с комплектом 

одежды по сезонам; выносное игровое и спортивное оборудование для организации игровой и двигательной деятельности детей 

на прогулках в теплое и холодное время года; календарь природы, где дети самостоятельно или с помощью педагога отмечают 

погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, изображающие погодные условия и природные явления Подмосковья. В 

каждой возрастной группе наблюдалось сезонное оформление и содержание уголков природы и группового помещения в целом. 

Содержательная насыщенность среды обеспечивалась наличием в каждой возрастной группе центров, обеспечивающих игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

пониманию детей материалами, в том числе с песком и водой. Для взаимодействия с предметно-пространственным окружением, 

изучением социальных ролей в группах оборудован центр сюжетно-ролевых игр. Для самовыражения детей приобщения их к 

миру прекрасного оформлены центры детского творчества и музыкально-театральной деятельности. Для обеспечения 

возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов детей в группах использовались мягкие модули, детские  стулья, покрывала, ширмы, коврики, облегченные элементы 

игровой мебели, которые давали возможность детям переносить игровое оборудование в любой уголок группы и 

трансформировать его в зависимости от сюжета игры. В каждой группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской 

активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре). Вариативность среды обеспечивалась наличием разнообразного 

материала, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменялся, 

дополнялся новыми предметами, стимулирующими игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. Доступность среды определялась возможностью свободного доступа воспитанников во все помещения учреждения, где 

осуществлялась образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

  Необходимым условием являлась исправность и сохранность игровых материалов и дидактического оборудования во всех 

возрастных группах. В группе компенсирующей направленности подобран игровой и дидактический материал, способствующий 

коррекционно-развивающему сопровождению и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями: игры - шнуровки, 

рамки - вкладыши, наборы картинок: одежда, посуда, предметы обихода, серии картинок для установления последовательности 

действий и событий (бытовые ситуации),  сюжетные картинки с социобытовой тематикой, игрушки - персонажи; куклы - 

перчатки, волшебный мешочек, рамки с одним видом застежек. В кабинетах педагога - психолога и учителя - логопедов имеется 
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диагностические методики, коррекционные программы, дидактические игры и пособил, материалы для консультации с 

родителями и педагогами.  

  На территория детского сада созданы объекты, обеспечивающие личностно-ориентированную совместную деятельность детей и 

взрослых по следующим направлениям: оздоровительное, познавательное, эстетическое, игровое. На площадках каждой 

возрастной группы имеются веранды, песочницы и малые игровые и спортивные формы. Для поддержания физического здоровья 

детей оборудована спортивная площадка. Для развития познавательного интереса детей оборудован огород, цветники. На 

территории детского сада с целью формирования навыков безопасного поведения имеется разметка проезжей и пешеходной части 

дороги.   

             Здание оборудовано АПС. Радиосигнал пожарных извещателей выведен на приемно-контрольный прибор ПЧ с помощью 

программно-аппаратного комплекса.  Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями ОП-5 - 19 

штук), проводится их периодический технический осмотр и перезарядка. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. ДОУ оборудовано системой уличного видеонаблюдения - 4 камеры, расположенных по периметру здания, а также 

кнопками тревожной сигнализации, обслуживает специализированное охранное предприятие. Внутри здания имеется 4 

внутренних пожарных крана и один гидрант, расположенной на территории детского сада. Имеется пожарная декларация. В 2019 

году с сотрудниками регулярно проводились инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористический безопасности, инструктажи по охране жизни и здоровья детей, тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации детей и сотрудников. Организован 

пропускной режим. В детском саду разработан Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) и Паспорт по 

обеспечению безопасности дорожного движения, установлена пожарная сигнализация с выводом на ОГТШ. Установлена 

тревожная кнопка немедленного реагирования на пост УВД. Ведутся мероприятия по предотвращению нарушений пожарной 

безопасности. Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко планируется, составляются 

планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Для сохранения жизни и здоровья детей, с целью создания и обеспечения безопасных условий пребывания ребёнка в 

ДОУ разработаны занятия по ОБЖ, которые знакомят детей с различными чрезвычайными ситуациями его окружения. Развивают 

психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают защитные рефлексы и навыки само и 

взаимопомощи, формируют сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности 

окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни и здоровья, как своего, так и 

окружающих. Издаются локальные акты, работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются. За прошедший период (2019 год), не возникало ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей. 
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         Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется врачом- педиатром и медицинской сестрой из 

поликлиники городского округа Королёв. В соответствии с национальным календарём проводятся иммунопрофилактические 

прививки по возрасту детей. В возрасте 3 и 5 лет, а также непосредственно перед школой детей осматривают врачи-специалисты: 

окулист, отоларинголог, хирург, невролог, стоматолог, педагог-логопед, педагог-психолог. При необходимости проводятся 

дополнительные лабораторные исследования, чтобы выявить отклонения в состоянии здоровья ребёнка на ранних стадиях и 

оказать необходимую помощь к моменту поступления ребенка в школу. Систематически 1раз в 3 месяца проводятся медицинские 

осмотры детей 3-7 лет, с антропометрией- 1 раз в 6 месяцев. Медицинская сестра проводит профилактические и оздоровительные 

мероприятия, контролирует соблюдение требований санитарно- эпидемиологических правил и норм. Медицинский персонал и 

педагоги ДОУ проводят обследования физического развития воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье и построения индивидуального маршрута образовательного процесса в педагогической деятельности. 

Все сотрудники проходят медицинский осмотр один раз в год по графику. 

        В детском саду организовано сбалансированное 4-х разовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в ДОУ. Организация рационального питания детей в МБДОУ основана на соблюдении утверждённых наборов 

продуктов и осуществляется в соответствии с «примерным десятидневным меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в дошкольной организации» и с «Примерным десятидневным меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 

лет в дошкольной организации». Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и энергии; норм питания детей; 

рекомендуемого среднесуточного набора продуктов питания, действующих санитарных правил и норм. Бракераж готовой 

продукции проводится регулярно, с оценкой вкусовых качеств. Продукты питания принимаются в кладовые, согласно 

удостоверения качества и сертификата. Ярлык на упаковочной таре соответствует декларации и удостоверению качества. 

Осуществляется регулярный контроль над условиями хранения продуктов и сроками их реализации, приготовления детского 

питания, санитарно-эпидемиологический контроль над работой пищеблока и организацией обработки посуды. График выдачи 

питания разработан в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

Финансовое обеспечение деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Королёв, Московской 

области на реализацию плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 

                Льготы для отдельных категорий семей и воспитанников предоставляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
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сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией. Один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком в ДОУ, имеет право на получение 

денежной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в ДОУ. Компенсация на детей, осваивающие 

образовательные программы дошкольного образования в ДОУ, выплачивается из расчёта: на первого ребёнка в семье - в размере 

20 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, установленного Правительством 

Московской области; на второго ребёнка в семье - в размере 50 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в ДОУ, установленного  

Правительством Московской области; на третьего ребёнка и последующих детей в семье - в размере 70 процентов от среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, установленного Правительством Московской области. 

 

Отчёт о поступлении финансовых и материальных средств в ДОУ и об их расходовании по итогам финансового года представлен 

на сайте ДОУ. На сайте представлена информация о бюджетном финансировании и расходовании финансовых и материальных 

средств в 2021 году: 

- на средства обучения: игры и игрушки, обеспечивающих возможность реализации образовательных требований ФГОС ДО; 

- на средства для обеспечения безопасности воспитательно-образовательного процесса: охрана труда для руководителей и 

специалистов, оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников, оказание услуг по проведению 

СОУТ, выполнение работ по обслуживанию и ремонту огнетушителей, выполнение работ по замерам сопротивления 

электроизоляции, выполнение работ по обследованию и испытанию маршевых (эвакуационных) лестниц, выполнение работ по 

ремонту помещений; оказание услуг по техническому осмотру и проверке на работоспособность ПК системы внутреннего 

пожарного водопровода, оказание услуг по техническому обслуживанию АПС, оказание охранных услуг, оказание охранных 

услуг путём реагирования мобильными нарядами на срабатывание КТС, приобретение светильников в помещениях ДОУ, 

выполнение дератизационных и дезинсекционных работ; 

- на информационно-техническое сопровождение: оказание услуг по сервисному сопровождению сайта, оказание услуг по 

доступу в сети интернет, единая информационная система зачисления в ДОУ;  

-на поставку товаров: бумага для ксерокса, картриджи для офисной техники, моющие и чистящие средства. 

 

На сайте представлена информация о внебюджетном финансировании и расходовании финансовых и материальных средств в 

2021 году. 



26 
 

Вывод: в детском саду созданы оптимальные условия для комфортного пребывания и всестороннего развития детей дошкольного 

возраста. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим  требованиям. В дальнейшем необходимо пополнение 

образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО. За отчетный период все помещения детского сада функционировали по 

назначению. Все системы жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, отопление, освещение) находились в исправном 

состоянии и не требовали ремонта, обеспечивая тем самым безопасность пребывания сотрудников и воспитанников в здании и на 

территории ДОУ. 

Для повышения качества предоставляемых услуг в следующем году необходимо провести следующие виды ремонтных работ: 

улучшение уровня освещенности групповых помещений, косметический ремонт групп, ремонт перил лестниц эвакуационных 

выходов, асфальтового покрытия, установка электронного замка на калитку. 

 

Перспективы развития МБДОУ «Детский сад №26» 

 
1. Обеспечить сохранность контингента. 

2. Организовать на сайте ДОУ «горячей линии» по вопросам социально- психологической поддержки семей. 

3. Обеспечить работу ДОУ в соответствии со Шкалами ECERS-R. 

4. Активизировать использование новой формы работы с общественностью «информационного лифта» с целью получения 

«обратной связи». 

5. Продолжить работу по снижению заболеваемости детей, по взаимодействию с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. 

6. Усовершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

7. Усовершенствовать организацию предметно-развивающего, образовательного и коррекционно-образовательного пространства 

для максимального раскрытия интеллектуально-творческого и конструкторско-технического потенциала каждого ребёнка. 

8. Обеспечить высокий уровень научно-методического сопровождения образовательного процесса. 

9. Реализовать план повышения квалификации педагогических работников ДОУ и мотивировать педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства (аттестация на высшую квалификационную категорию). 

10. Обеспечить педагогов учебно-методическими материалами и инструментарием для реализации образовательной деятельности 

по робототехнике и программированию с детьми старшего дошкольного возраста. 

11. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических кадров по ИКТ. 
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12. Увеличить перечень дополнительных образовательных услуг. Расширить спектр платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

II. Статистическая. Результаты анализа показателей деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
В разделе предоставляется таблица «Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

утверждённые приказом Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»). 

№ 

п/п 

Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

332 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 332 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 303 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

332 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 332 человека/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

18 человек/5,4% 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 18 человек/5,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 18 человек/5,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 18 человек/5,4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

3 дня/2,1% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

11 человек/42% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек/42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

15 человек/58% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

15 человек/68% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

24 человека/92% 

1.8.1 Высшая 8 человек, 31% 

1.8.2 Первая 16 человек/62% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 31% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/15% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/12% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/23% 
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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 

28 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

27 человек 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

26/331 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

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 

2,2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 148,2 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 


