
Рассмотрено на заседании 
 педагогического совета 
МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» 
Протокол  №3 от 26 марта 2021г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по результатам самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Ташлинский детский сад «Солнышко» 

за 2020 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ташлинский детский сад «Солнышко» (далее – Детский сад) расположено в 
жилом районе села вдали от производящих предприятий и торговых мест. 
Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 
наполняемость  90 мест. Общая площадь здания 643,7кв. м, из них площадь 
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 
процесса 382,4  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. 

Название детского садаМуниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение Ташлинский детский 
сад «Солнышко» (МБДОУ Ташлинский  ДС «Солнышко») 

Адрес учреждения461170 Оренбургская область, Ташлинский район, 
село Ташла, ул.1-я Школьная, 19а 
Телефон   83534721448 
Электронная почта: solnze.taschla@mail.ru 
 

Заведующий: Титова Юлия Сергеевна 
Учредитель: администрация муниципального образования 
«Ташлинский район» Оренбургской области. 
 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности: №2846-2 
от 16.06.2016г. 
Режим функционирования: рабочая неделя – пятидневная, с 
понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах– 
10 часов. Режим работы групп – с 08:00 до 18:00. 
 



II. Система управления организации 

Управление дошкольным учреждением  осуществляется в соответствии 
с  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
иными законодательными актами  Российской Федерации, Уставом МБДОУ. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с лицензией по основной образовательной программе 
дошкольного образования. 

Условием успешной работы является правовая основа. Процесс 
принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и 
качеством образовательного процесса остается за администрацией, которая 
учитывает рекомендации и предложения всех участников образовательного 
процесса. 

Руководство деятельностью дошкольного учреждения  осуществляется 
заведующим ДОУ, который назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем. В целях инициирования участия педагогов, 
активных представителей родительского сообщества в самоуправлении 
созданы следующие формы самоуправления: педагогический совет, общее 
собрание трудового коллектива, родительский комитет. Взаимодействие всех 
систем самоуправления в дошкольном учреждении регулируется нормативно 
– правовой  базой и осуществляется согласно: Положения о педагогическом 
совете, Положения об общем собрании трудового коллектива и др. и 
строится на  принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей. Все звенья управленческой структуры связаны 
между собой,  между ними существует разделение полномочий и 
ответственности. Управление учреждением строится  на основе новых 
технологий управления, с учетом новой образовательной политики, которая 
направлена на выстраивание равноправных отношений между различными 
уровнями образовательной структуры. 

Чтобы не допустить распространения короновирусной инфекции  
Администрацией детского сада были введены дополнительные ограничения 
и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20: 
- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей. Для проведения 
дезинфекции   используются дезинфицирующие средства, применяемые для 



обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 
инструкцией по их применению; 
- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих 
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 
- применение кожных антисептиков при входе в ДОУ для гигиенической 
обработки рук; 
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 
графиком  непосредственно образовательной деятельности и режимом 
работы ДОУ; 
- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также 
перчаток  работниками пищеблока; 
- проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 
термометрией  с целью выявления и недопущения в организации  
воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 
скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении 
«утреннего фильтра». 

Посещение ДОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 
если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в ДОУ. 

Управление в МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности. Механизм управления МБДОУ  
обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 
участников образовательного процесса.  
 

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, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 
недельной нагрузки. 

В 2020 году в детском  саду функционировало 4 группы. Детский сад  
посещало  142 воспитанника в возрасте от 1,5 до 8 лет:  

− 1  младшая группа – 53 ребенка; 
− 1 средняя группа – 33 ребенка; 
− 1 старшая группа – 35 детей; 
− 1 подготовительная  группа – 21 ребенок. 
В   связи с приостановкой образовательной деятельности ДОУ (март - 

май) из-за карантина по COVID - 19 в 2020 году не было проведено 
педагогическое наблюдение за достижениями воспитанников на этапе 
завершения дошкольного образования (конец 2019-2020 учебного года)  и  не 
обеспечено участие родителей  воспитанников подготовительных групп в 
анкетировании «Об удовлетворенности деятельностью образовательной 
организацией». 

Результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2020 года 
выглядят следующим образом: 
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Более 80 процентов детей успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в своей возрастной группе. В течение года 
воспитанники и педагоги детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня.  

Работа в период самоизоляции 
Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это 

стресс не только для взрослых, но и для детей.  Возникает много сложностей, 
вопросов, непониманий. Многие взрослые впервые получали опыт работы из 
дома, а дети были вынуждены не посещать дошкольное учреждение. Это то - 



время, когда есть возможность, узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто 
как меняется и переживает эти изменения. 

Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно 
соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине? Вот какие цели и 
задачи  ставили воспитатели при разработке  методических рекомендации  по 
оказанию помощи родителям детского сада. 

Основные задачи данных методические рекомендаций: 
- способствовать повышению интереса родителей к воспитательно – 

образовательному процессу в отношении своих детей; 
- использовать возможность дистанционного общения с родителями 

(законными представителями) воспитанников, как способ налаживания 
тесного взаимодействия; 

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и 
заданиями вне детского сада. 

 Воспитатели выкладывали в свои «группы» видео разработанного ими 
занятия или давали ссылку на материал для ознакомления, а также на 
творческие мастер - классы, которые ребёнок может 
выполнить самостоятельно или при помощи взрослого.  

Затем детям и родителям предлагали  сделать поделку, нарисовать 
рисунок на заданную тему или принять участие в конкурсе, тем самым 
повысить свой уровень развития. 
Участие воспитанников в конкурсах разного уровня в 2020 году: 

 Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя Родина – Россия» 
воспитанник  Д/С – диплом  1 место 
Всероссийский конкурс «В мире животных»  номинация «Такие разные 
животные» 
воспитанник  Д/С – диплом 1 место 
воспитанник  Д/С – диплом 1 место 
воспитанник  Д/С – диплом 2 место 
Творческий конкурс детских рисунков «Безопасность труда и Я» в рамках 
рекламной компании «За достойный труд» 
2воспитанника  Д/С -  свидетельство участника 
VII  Международный конкурс для детей и молодежи «Все талантливы» 
номинация «Литературное творчество», конкурсная работа «Девиз моей 
семьи» 
воспитанник  Д/С – диплом 
Всероссийский конкурс  «Мы – будущее России» 
воспитанник  Д/С – диплом  (2 место) 
воспитанник  Д/С – диплом Победителя (2 место) 
Всероссийский конкурс  «В моем окне моя Россия» 



воспитанник  Д/С – диплом  (2 место) 
воспитанник  Д/С – диплом (3 место)  
Международный конкурс «Мои лучшие каникулы», работа «Вот и лето 
пришло» 
воспитанник  Д/С – диплом 2 место 
Международный конкурс «День России» 
воспитанник  Д/С – диплом 1 место 
Международный конкурс «Вот оно, какое наше лето» 
воспитанник  Д/С – диплом 1 место 
Всероссийская интернет – викторина «Солнечный свет» по разным сказкам 
воспитанник  Д/С – диплом за 1 место 
Международный конкурс для детей «Планета талантов», конкурсная работа 
«До свидания, наше лето» 
воспитанник  Д/С – диплом участника 
Международный конкурс для детей «Планета талантов», конкурсная работа 
«Чудеса с грядки» 
12  воспитанников  Д/С - диплом  участника 
XIV Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Берем высоту», 
номинация «Декоративно – прикладное творчество» 
воспитанник  Д/С – диплом 2 место. 
Международный конкурс для детей и молодежи «Планета талантов» 
Старшая группа – диплом 1 степени 
воспитанник  Д/С – диплом участника 
Международный конкурс «Декоративно – прикладное творчество: 
аппликация» 

воспитанник  Д/С – диплом 1 место                      
XII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижения юных». 
Конкурсная работа  «Рисование на прогулке из осенних листьев» 

Младшая группа – диплом 2 место. 
 

Динамическое наблюдение за распределением детей  
по группам здоровья (в сравнении) 

группа здоровья 2018год 2019год 2020год 
I 77% 82% 86% 
II 16% 12% 11% 
III 7% 6% 3% 
IV 0 0 0 

 

Сравнительный анализ показывает улучшение состояния здоровья 
воспитанников. Количество воспитанников с  третьей группой здоровья с 
каждым годом снижается. 



Из вышесказанного следует, что педагоги ДОО выстраивают 
образовательную деятельность на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентируются на интересы и возможности каждого ребенка, учитывая 
социальную ситуацию его развития, способствуют развитию 
социокультурных норм и правил поведения (по взаимодействию друг с 
другом), познавательного развития  в процессе образовательной 
деятельности 

 
IV. Оценка функционирования внутренней  системы оценки 

качества образования 
 

В дошкольном учреждении обеспечивается функционирование 
внутренней системы оценки качества образования. В соответствии с 
Положением о внутренней системе оценки качества образования в МДОУ 
Ташлинский  детский сад «Солнышко»  осуществлялся контроль за:  

- качеством результатов освоения образовательной программы; 
- качеством условий реализации ООП; 
- качеством образовательной деятельности. 
Контроль осуществлялся в виде плановых (тематических, итоговых) и 

оперативных проверок, мониторинга по разным направлениям 
образовательной деятельности. Обязательным компонентом внутренней 
системы оценки качества образования в учреждении является проведение 
социологических опросов участников образовательных отношений с целью  
установления степени удовлетворенности деятельностью образовательной 
организации.      На основе результатов контроля выстраивался методический 
блок учреждения, направленный на повышение профессиональных 
компетентностей педагогических работников, создание в группах  
комфортных психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
разностороннее развитие ребенка-дошкольника.  

В 2020 году администрацией ДОУ был осуществлён контроль 
образовательной деятельности по реализации годовых задач, направленных 
на совершенствование работы по речевому  развитию дошкольников с 
использованием инновационных методов обучения и совершенствование 
воспитательной системы. Результаты контроля свидетельствуют об 
обеспечении системной работы коллектива, достижении целевых ориентиров 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Анализ работы по взаимодействию с родительским сообществом как   
партнерами в социальном становлении детей свидетельствует о том,  что 
родители готовы к сотрудничеству. Мероприятия, проводимые с родителями, 
способствовали объединению всех участников образовательного процесса 



(педагогов, детей и родителей), обеспечили психолого-педагогическую 
поддержку семьи  и  повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) по вопросам всестороннего развития 
детей дошкольного возраста.  

В декабре 2020 года среди  родителей детского сада был проведен опрос 
по теме «Оценка качества  деятельности  детского сада». Родителям было 
предложено    оценить по пятибалльной шкале качество работы детского 
сада, выбрав один из  вариантов «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-
удовлетворительно,  «2»-неудовлетворительно. 

          В опросе приняло участие 98 семей, что составило  69% от возможного 
числа респондентов. Такой процент (учитывается, что из одной семьи 
детский сад посещают два ребенка) указывает на то что, родители готовы на 
взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушными к 
жизнедеятельности ДОУ. 

При анализе опроса выявлено следующее: 

 

Анализ результатов опроса показал высокую оценку деятельности 
нашего дошкольного образовательного учреждения. 

Таким образом, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 
удовлетворить потребность и запросы родителей. Поскольку родители 
являются полноправными участниками образовательных отношений, их 
мнение учитываются при организации деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

оценка качества деятельности

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно



V.Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован сотрудниками согласно штатному 
расписанию на 100 процентов. Всего работают 28 человек. Педагогический 
коллектив детского сада насчитывает 13специалистов. 

Распределение педагогического  персонала по возрасту: 

Наименование показателей Всего 
работников 

Число полных лет: 
25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
55 

стар
ше 
55 

Численность  педагогических 
работников – всего 

13 2 1  3 1 3  3 

В том числе воспитатели: 11 2 1  2   3  3 
Музыкальный руководитель 1       1        
Учитель – логопед 1         1     

 

Распределение педагогического  персонала по уровню образования 

Наименование 
показателей 

Всего 
работ 
ников 

Из них имеют образование: 
высшее Из них 

педагогичес
кое 

Средне 
профессиона

льное 

Из них 
педагогичес

кое 
Численность  педаго
гических 
работников – всего 

13 6 6 7 7 

В том числе 
воспитатели: 

11 4 4 7 7 

Музыкальный 
руководитель 

 1 1   1     

Учитель – логопед 1 1 1     
 

Распределение педагогического  персонала по уровню квалификации 

Наименование 
показателей 

Всего 
работ- 
ников 

квалификация 
высшая первая соответствие нет 

категории 
Численность  педаго
гических 
работников – всего 

13 5 6 1 1 

В том числе 
воспитатели: 

11 3 6 1 1 
(стаж менее 

2 лет) 
Музыкальный 
руководитель 

 1 1        

Учитель – логопед 1 1      



 
В 2020 году педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− высшую квалификационную категорию – 2 педагога; 
− первую квалификационную категорию – 1педагог; 
−соответствие занимаемой должности -1 педагог. 
Закончил обучение в педагогическом университете – 1 педагог. 
 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  
программе прошли  7 педагогов: 
 

наименование программы  
Организация образовательной  
деятельности в дошкольных ОО в 
соответствии с ФГОС ДО 

2 педагога 

Инновационные модели реализации 
предшкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 

3педагога 

Проектирование  
и реализация  образовательной 
деятельности в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО 

1педагог 

Основы организации музыкальной 
деятельности в ДОУ 

Музыкальный  руководитель 

 

100% педагогов повысили свой профессиональный уровень на сайте 
«Единый урок»  по образовательной программе «Профилактика 
короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях», прошли курс «Дистанционное обучение: от 
создания контента до организации образовательного процесса» (АО 
«Академия «Просвещение»). 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 

 

 

 



Педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном движении:  
 

 наименование участники результат 
ян

ва
рь

 Всероссийский творческий конкурс 
«Новогоднее оформление 2019». 
Номинация «Талант» 

3 педагога диплом II степени 

 V Всероссийский профессиональный 
конкурс «Ты гений». Номинация 
«Новогодний вернисаж» 

1педагог диплом II степени 

 Региональный конкурс «Значение игры 
для ребенка дошкольного возраста» 

1педагог диплом за 2 место 

фе
вр

ал
ь 

Всероссийское  онлайн – тестирование 
для педагогов с международным 
участием «Изобразительное искусство» 

1педагог диплом 1 место 

 

Всероссийское  онлайн – тестирование 
для педагогов с международным 
участием «Экологическая культура» 

1педагог диплом 1 место 

 

Профессиональное тестирование в 
центре лицензирования, сертификации 
и аттестации педагогических 
работников Евразийского института 
развития образования им.Корчака по 
теме «Совокупность обязательных 
требований к дошкольному 
образованию по ФГОС» 

1педагог сертификат 

 

Всероссийский   конкурс «Конспект 
занятий», работа «В мире животных» 

1педагог диплом 1 место 

ма
рт

 

Всероссийский конкурс «Творческие 
работы педагогов», номинация 
 «Лэпбук …» 

3 педагога  диплом 2 место 

ап
ре

ль
 III Международный конкурс 

профессионального мастерства  
«Педагог по призванию»  

4 педагога диплом победителя 

ию
нь

 Всероссийский конкурс «Лес, словно 
терем расписной», работа 
«Фотоальбом» 

1педагог диплом 1 место 

 

Всероссийский конкурс «Музыка» 
работа «Лето в музыке» 

1педагог диплом 1 место 

 

Международный конкурс «Развитие 
профессиональной педагогической 
компетенции. Социокультурная 
практика» 

1педагог диплом 1 место 



ию
ль

 

Всероссийское тестирование 
«Формирование у старших 
дошкольников знаний по основам 
безопасности в процессе организации 
образовательной деятельности в ДОУ» 

1педагог диплом 1 место 

 

Всероссийское тестирование «Игровая 
деятельность в ДОУ по ФГОС» 

1педагог диплом победителя 

 

Всероссийский конкурс 
«Оздоровительные игры для детей», 
конкурсная работа  
«Здоровьесберегающие технологии» 

1педагог диплом 1 место 

 

Международный летний фестиваль  
творчества «Вальс цветов - 2020» 

1педагог диплом победителя 

ок
тя

бр
ь 

Всероссийская интернет- олимпиада на 
портале «Солнечный свет» на тему 
«Разработка рабочих программ по 
ФГОС» 

1педагог диплом 2 место 

 

Международный педагогический 
конкур «Игровые технологии на уроках 
и занятиях».  Номинация 
«Здоровьесберегающие технологии» 
Конкурсная работа «путешествие 
колобка» 

3 педагога диплом участника 

 
Повышение квалификации педагогов по информационно-

коммуникативным технологиям, а также систематическая работа по 
внедрению и распространению передового педагогического опыта оказала 
существенное влияние на результаты и качество дошкольного образования в 
ДОУ. 

И в то же время, анализ данных, полученных на основе наблюдения и 
опроса воспитателей по применению ими информационных и 
дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, что 
педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 
необходимого оборудования для подготовки к дистанционным занятиям и их 
проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения 
занятий. 

 В 2021 году нужно  предусмотреть обучение педагогов дошкольной 
организации по   дополнительным профессиональным программам, 
направленных на  совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 
компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 
образовательной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 
VI. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 
Программы и технологии, реализуемые в ДОУ, скоординированы, что 

обеспечивает целостность педагогического процесса.  



Учебно – методическое обеспечение представлено методической 
литературой по реализуемой основной образовательной 
программедошкольного образования (п 3.2 раздела 3). 

Педагоги ДОУ используют в своей работе периодические издания 
«Воспитатель ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Управление 
дошкольным образовательным учреждением».  Реализуемые инновационные 
технологии способствуют наиболее полному личностному развитию 
педагогов, повышают их информативный уровень и дают возможность 
реализовать свой творческий потенциал. 

Библиотечный фонд Учреждения классифицирован по направлениям 
педагогической деятельности  (работа с детьми – развитие детей 
дошкольного возраста, работа с родителями, управление ДОУ). 

 В методическом кабинете имеется тематический каталог. Разработан 
порядок пользования библиотечным фондом ДОУ. 

В   дошкольном образовательном учреждении с целью повышения 
качества дошкольного образования, а также  для обеспечения эффективной 
социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в 
условиях информационного общества создано единое информационное 
пространство. Имеется следующее оборудование: 
-электронная почта; 
- 1 сетевая точка  выхода в Интернет; 
-разработан и действует сайт ДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по безлимитному 
тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО 
«Ростелеком». 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие 
необходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и 
адаптированных инструкций для родителей и детей.  

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 
недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с этим 
в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн - ресурсов,  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 
 

МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» находится в отдельно стоящем 
двухэтажном здании, оборудованном водопроводом, канализацией. В 
МБДОУ отсутствуют музыкальный и спортивный залы.  

Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной 
сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, 
разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

В целях обеспечения образовательной деятельности за детским садом 
закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, а так же 
другое необходимое имущество потребительского и социального назначения) 

Детский сад владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом на праве оперативного управления имуществом в соответствии 
с его назначением. 

Детский сад несет ответственность перед учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: 4 групповых помещения. В соответствии с 
возрастом детей по мере возможности  меняется развивающая предметно – 
пространственная среда. Она позволяет трансформировать помещение в 
зависимости от режимных моментов, выделяя игровую, познавательную, 
спокойную зоны. Они содержат разнообразные материалы для развивающих 
игр и занятий. 

Кабинеты: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 
профилактической работы. 

Хозяйственный блок: пищеблок, подсобное помещение. 
На территории детского сада имеются прогулочные участки для каждой 

возрастной группы, оборудована многофункциональная спортивная 
площадка, которая позволяет при благоприятных погодных условиях 
проводить на свежем воздухе не только зарядку и спортивные мероприятия, 
но и ряд развлекательных и других тематических мероприятий. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при 
проведении занятий с воспитанниками в дистанционном формате выявила 
следующее:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 
соединение; 

- отсутствие  необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 
планшетов)  по группам детского сада. 

 



I. РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

142 человека  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 142 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 33 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 109 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

142 человека / 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 142 человека/ 
100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0  

1.5.2 По освоению образоват.  программы дошкольного  образования 0 
1.5.3 По присмотру и уходу 142 человека/ 

100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
6 человек / 

46,2% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

6 человек / 
46,2% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/  
53,8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/  
53,8% 



педагогической направленности (профиля) 
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

11человек/ 
84,6% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 
38,5% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 
46.2% 

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

 

1.9.1 До 5 лет 0 
1.9.2 Свыше 30 лет 5человек / 

38,4% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2человека/ 
15,4% 

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

3человека/  
23% 

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 

19 человек/ 
67,9% 

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 

15 человек 
/53,6% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

13 человек/ 
142человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 



 


