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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения процедуры 

самообследования, проведенного в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ» с изменениями от 8 декабря 2020г., порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 462 от 14 июня 2013г. с изменениями согласно 

приказу Минобразования России от 14 декабря 2017 года № 1218. Постановлением 

Правительства РФ № 662 от 5 августа 2013г. «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» с изменениями на 12 марта 2020г., Уставом МАДОУ №5 «Колокольчик». 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен, согласно приказа заведующего МАДОУ №5 «Колокольчик» 

от 28.02.2022 года № 74-од «О проведении процедуры самообследования МАДОУ №5 

«Колокольчик» по итогам 2021 года» 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МАДОУ №5 «Колокольчик».  

Задачи самообследования:  

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.  

Составители отчета:  

 Обухова Ю.А. - заведующий МАДОУ №5 «Колокольчик»; 

  Знак Т.В. – заместитель заведующего по УВР МАДОУ №5 «Колокольчик». 



 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 

«Колокольчик» 

Руководитель Обухова Юлия Альбиновна 

Адрес организации 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Карла  

Либкнехта, дом 8 

Телефон, факс 8(40161) 3 45-51;  8(40161) 3-22-09 

Адрес электронной 

почты 

madou5sovetsk@yandex.ru 

Учредитель Администрация Советского городского округа 

Дата создания 01.09.1958г. 

Лицензия № ДДО-2033 от 20 октября 2020г. 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5 «Колокольчик» (далее – Детский сад) расположен в 

трехэтажном кирпичном здании довоенной постройки.  Проектная наполняемость на 

145 мест. Общая площадь здания 1294,00 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1141,00 кв. м. 

Цель  деятельности детского сада — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 

18:00. 

Аналитическая часть 

I. 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. С 01.01.2021 года детский сад 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, утвержденной основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования МАДОУ №5 «Колокольчик», которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы и Т.С. Комаровой, с использованием парциальных программ: 

- «Ладушки» И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева 

Детский сад посещают 122 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 1 младшая группа –  25 детей; 

 1 средняя группа – 26 детей; 

 1 старшая группа – 27 детей; 

 1 подготовительная к школе группа – 26 детей; 

 1 группа раннего развития – 18 детей. 

В 2021 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования  продолжалось проведение занятий в двух форматах — 

офлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google).  

Воспитательная работа  

Цель: Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Задачи: 

 - Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственных 

способностей. 

 - Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

 - Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий 

и навыков. 

 - Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления 

к созданию прекрасного. 

- Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

- Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды 

обитания человека. 

 - Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности 

и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

  - Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, 

ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

С 01.09.2021 детский сад реализует  программу воспитания, которая являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. За 4 месяца 

реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в детском саду, что отразилось на результатах 



анкетирования, проведенного 15.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы детского сада. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу:  

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 89 73% 

Неполная с матерью 32 26% 

Неполная с отцом 1 0.8% 

Оформлено 

опекунство 

0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 42 35% 

Два ребенка 55 45% 

Три ребенка и более 25 20% 

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 

 

Цель внедрения дополнительных образовательных услуг: 

Формирование единого образовательного пространства ДОУ для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. Развитие личности, её мотивации к познанию и творческой 

деятельности. 

  

Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом МАДОУ №5 «Колокольчик», 

положением о платных образовательных услугах. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы составлены с учетом интересов 

детей и запросов родителей.  

 В детском саду в 2021 году дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализовались по шести направлениям: физкультурно-спортивное, 



социально-гуманитарное, художественно-эстетическое, духовно – нравственное, 

техническое, естественнонаучное. 

Подробная характеристика — в таблице. 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

Платная 

услуга 

Бесплатная  

услуга 

2020 2021 

1 Художественно - эстетическое 

1.1 «Страна чудес» Кружок 5-7 лет 11 5 +  

1.2 «Волшебная 

кисточка» 

Кружок 3-4 

года 

10 14 +  

1.3 «Чудесный 

квадрат». 

Кружок 6-7 лет 5 5  + 

2 Физкультурно-спортивное  

2.1 «Крепыш» Кружок 3-5 лет 8 11 +  

2.2 «Шашки» Кружок 5-7 лет 0 6  + 

3 Социально-гуманитарное 

3.1 «Маленький 

волшебник» 

Кружок 3-4 

года 

10 12 +  

3.2 «Послушные 

пальчики» 

Кружок 5-6 лет 10 17 +  

3.3 «Академия 

почемучек» 

Кружок 6-7 лет 8 6 +  

4 Техническое 

4.1 «Самоделкин»  Кружок 6-7 лет 8 7 +  

5 Естественнонаучное 

5.1 «Мир вокруг нас» Кружок 6-7 лет 6 6  + 

6 Духовно – нравственное 

6.1 «Истоки» Кружок 5-7 лет 5 6  + 

Анализ родительского опроса, проведенного в октябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется активно, наблюдается 

незначительное повышение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом по 

некоторым программам. Дополнительными образовательными услугами охвачено 95 

ребёнка - 78 % воспитанников детского сада. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада. 



Управление  ДОУ строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

Формами самоуправления являются: Наблюдательный совет, Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива, Совет родителей. Порядок выборов в органы 

самоуправления и их компетенции определяются положениями. Непосредственное 

управление ДОУ осуществляет заведующий. 

 

ДОУ вправе создавать иные органы общественного управления, деятельность которых 

регулируется локальными нормативными актами ДОУ, принятыми в установленном 

порядке, и не противоречит положением действующего Устава. Организационно-

управленческая структура ДОУ представлена в следующей таблице, где для каждого 

структурного подразделения определено содержание деятельности, взаимодействия с 

другими структурными подразделениями. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом 

Наблюдательный 

совет 

- содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива; 

- реализует право на самостоятельность учреждения в 

решении вопросов, способствующих оптимальной 

организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности; 

- содействует расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 - развития образовательных услуг; 

 - регламентации образовательных отношений; 

 - разработки образовательных программ; 

 - выбора методических пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 - материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 - аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

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 

Совет родителей  Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их 

правах и обязанностях, а также: 

 - оказывают содействие в проведении массовых 

воспитательных мероприятий с детьми; 

- оказывают помощь руководству ДОУ в организации и 

проведении общего родительского собрания. 

Вывод. Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). МАДОУ №5 

«Колокольчик» зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений.  

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 - диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 - наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП МАДОУ №5 «Колокольчик») в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках 

целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2021 года 

выглядят следующим образом: 

  Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников 

в пределе 

нормы 



Уровень развития 

воспитанников 

в рамках целевых 

ориентиров 

8 6   92 75 22 18 122 82 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

8 6 92 75 22 18 122 82 

В июне 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 24 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться 

в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. Результаты педагогического анализа 

показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в детском саду. 

 

Наиболее значимые достижения воспитанников МАДОУ №5 «Колокольчик» 

 в 2021г. 

- Грамота за II и III  место в муниципальном конкурсе – фестивале творчества учащихся 

«Янтарный край–моя гордость!», посвященном 75–летию Калининградской области; 

- Дипломы лауреатов I, II и  III степеней открытого многожанрового фестиваля, 

посвященного 75–летию образования Калининградской области; 

- Грамота за победу в номинации «Дело мастера боится» в муниципальной выставке 

технического творчества среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

- Грамота за участие в VII  открытом муниципальном конкурсе научно – технического 

творчества НТТМ – 2021; 

- Грамота за проявленную гражданскую позицию и активное участие в 

благотворительных мероприятиях, проведенных на территории Советского городского 

округа, в рамках областного благотворительного марафона «Свет Рождественской 

Звезды»; 

- Диплом лауреата I степени Всероссийского творческого конкурса поделок из 

природного материала «Осенний карнавал» 

- Диплом за III место в Международном конкурсе детского творчества «Галерея великой 

победы». 

- Диплом за I место в X Международном конкурсе для детей и молодёжи «Спасём мир 

от терроризма» 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 



В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 - совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 - самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 - ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрия 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 - еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 - ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 - дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 - использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 - сквозное проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 - проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 - требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 

 

 



V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 16 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 8/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 9 педагогов. 

 Из 16 педагогических работников детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

 Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

1. II Всероссийская научно – практическая конференции «Развитие личностного 

потенциала как ценность современного образования» 

2. Областной вебинар «Народный фольклор как средство формирования личности в 

дошкольном возрасте» 

3. Областной вебинар «Формирование единого целостно – смыслового 

пространства: Детский сад – Семья» 

4. Областной вебинар «Создание условий для социально – коммуникативного 

развития в образовательном пространстве детского сада» 

5. Областной семинар «Организация образовательного процесса при работе с 

детьми ОВЗ в условиях групп компенсирующей направленности» 

6. II Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребёнка. 

Поволжье» 

7. Областной онлайн – семинар «Повышение статуса игры как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста» 

8. IV Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребёнка. 

Ярославль» 

9. III Всероссийская научно – практическая конференция  «Развитие личностного 

потенциала как ценность современного образования» 

10. Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры 

детства 3.0» 

11. Межрегиональная научно – практическая конференция «Векторы современного 

дошкольного образования» 

12. Областной онлайн – семинар «Организация работы с родителями по развитию 

познавательной инициативы детей в дистанционном формате» 

13. Областной онлайн – семинар "Создание условий в современном детском саду для 

духовно - нравственного воспитания детей дошкольного возраста средствами 

ознакомления с русскими традициями"  

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также ведут работу по самообразованию. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Состав психолого – педагогической и социальной службы («ЦСД»)  укомплектован 

полностью на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовать в работе дистанционные 

образовательные технологии для организации обучения детей старше 5 лет.  

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 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. 

Приобретение методической литературы и дидактических пособий, позволяющих в 

полном объеме организовать педагогический процесс в каждой возрастной группе, 

является основной заботой администрации ДОУ по обеспечению учебно-

методических условий. В рамках обеспечения условий для реализации основной 

образовательной программы в организации ежегодно проводится накопление, 

систематизация педагогической, методической и детской литературы и улучшение 

материально-технического оснащения. В течение учебного года продолжалась работа 

по созданию условий для обеспечения оптимальной образовательной методической 

среды: приобретен учебно-методический комплект по программе Благотворительного 

Фонда Сбербанка «Личностно – развивающая образовательная среда»; наглядно-

дидактические пособия из серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», 

«Расскажите детям о...»;  картины для рассматривания, плакаты. 

 Постоянно пополняется библиотека методической литературы. Библиотечный фонд 

востребован педагогами, воспитанниками и родителями. ДОУ оснащено современной 

информационной базой. 

В ДОУ создана информационно-техническая база, которая постоянно пополняется. 

Имеются 18 компьютеров, 5 из которых имеют выход в Интернет, 7 ноутбуков, 

мультимедийный проектор, многофункциональное устройство. Детский сад имеет 

свой сайт в сети Интернет. 

Все педагоги пользуются ИКТ при ежедневном планировании, ведении документации, 

заполнении электронного портфолио. Педагоги активно используют компьютерные 

технологии для создания презентаций и информации для родителей, применяют 

компьютер в образовательном процессе (электронные викторины, демонстрация 

слайдов и т.д.). Информационный фонд ДОУ ежегодно пополняется электронными 

играми и обучающими презентациями. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МАДОУ №5 «Колокольчик» сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

детей, сотрудников ведётся планомерная работа по укреплению материально-

технической базы и созданию современной развивающей предметно-пространственной 

среды, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. В ДОУ имеются 

следующие помещения: 

 - групповые помещения – 6; 

 - кабинет заведующего – 1; 

 - методический кабинет – 1; 

 - музыкальный зал – 1; 

 - физкультурный зал – 1; 

 - пищеблок – 1; 

 - медицинский кабинет – 1; 

 - изолятор – 1; 

- кабинет психолога -1; 

- логопедический кабинет – 1. 



В детском саду созданы условия, обеспечивающие разные направления развития 

детской активности: 

 комната  «Русская изба», планетарная комната, костюмерная, гримерная, комната 

экспериментирования, музеи «Янтаря», мини-музей «Подводный мир», краеведческий  

мини – музей  «Советск – Тильзит», мини-музеи «Глиняное  творчество». 

 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием и 

медикаментами. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Спортивный зал 80 % 

Музыкальный зал 95  % 

Медицинский кабинет 100 %  

В 2021 году Детский сад провел косметический ремонт 5 групповых комнат и 

капитальный ремонт кровли здания детского сада,   произвёл закупку посуды для 

помещения пищеблока  в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям.  

82 процента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 24 выпускника 

зачислены в школы будущих первоклассников. В течение года воспитанники детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 01.10.2021 по 10.10.2021 проводилось анкетирование среди родителей, в 

котором приняли участие 76 родителей, получены следующие результаты: 

 - доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 100 процентов; 

 - доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 81 процент; 

 - доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 65 процентов; 

 - доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 92 процента; 

 - доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 100 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.  

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

122 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 122 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов) 

- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3до 8 лет 

107 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

122 человека /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 122 человека /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающие 

услуги: 

22 человек/18%      

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

22 человека/18%     

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

22 человек/18% 

1.5.3 По присмотру и  уходу 22 человек/18% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

22 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

7 человек /44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности(профиля) 

7 человек /44% 

 



1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

9 человек /56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности(профиля) 

9 человек /56% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

12 человек /75% 

1.8.1 Высшая 8 человек /53% 

1.8.2 Первая 4 человека/27% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек /7% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 человека /19% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

18 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

18 человек/100% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

16/122 

1/8 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре - 



1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,14кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

125, 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 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован 

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
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