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 Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
 Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, фор-
мирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспи-
танников. 
 Место нахождения Учреждения: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 93 г. Томска (далее МБДОУ № 93), имеет два корпуса: 

 корпус № 1: 634024 г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 16\1,  

 корпус № 2: 634024 г. Томск, ул. 5-й Армии, 20,  
Режим работы: с 07 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 
График работы: пять дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные дни, праздничные 
дни в соответствии с ТК РФ.  

 

Аналитическая часть 

                                     I. Оценка системы управления организацией 

Управление МБДОУ № 93 осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством и Уставом МБДОУ № 93. Управление строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 
педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. Единоличным исполнитель-
ным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 
органа 

Функции 

 

Заведующий 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
двух корпусов, утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство МБДОУ № 93 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения. 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
трудового кол-
лектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Пра-
вил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
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образовательной организации и связаны с правами и обязанностями ра-
ботников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администра-
цией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий органи-
зации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

 

В 2020 году в систему управления МБДОУ № 93 внедрили элементы электронного 
документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного функцио-
нирования. Дополнительно расширили обязанности заместителя заведующего и старшего 
воспитателя по контролю за качеством образования. 
 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ № 

93. По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позво-
ляющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 2021 

году изменение системы управления не планируется. 
                                   

II. Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

- ФГОС дошкольного образования; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В 2020 году детский сад посещали 387 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Сформировано 18 групп (14 групп – 1 корпус и 4 группы – 2 корпус): 10 групп – общераз-
вивающей и 8 групп комбинированной направленности. 

№ 
п/п 

Возрастная группа Количество групп Наполняемость, чел. 

1. первая младшая (1,5- 3 года) 1 19 

2. вторая младшая (3-4 лет) 5 100 

3. средняя (4-5 лет) 3 57 

4. старшая (5-6 лет) 4 98 

5. подготовительная (6-7 лет) 5 113 

 

Группы комбинированной направленности посещали 18 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Образовательная деятельность с воспитанниками с ОВЗ 
строилась по индивидуальным маршрутам и адаптированным образовательным програм-
мам для детей с ТНР, ЗПР и РАС.  Документы представлены на сайте  https://dou70.ru/93   в 
разделе «Образование». 

Категория воспитанников с 
ОВЗ (ТНР, ЗПР, РАС, УО и 
др.) для которых разработана 
АОП 

Кол-во воспитанников с ОВЗ 

ТНР ЗПР РАС 

ТНР 13   

РАС   3 

ЗПР  2  

https://dou70.ru/93
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Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится по основной образова-
тельной программе МБДОУ № 93, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольно-
го образования и с учетом примерной образовательной программы дошкольного образова-
ния «Детство». Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего пребы-
вания ребенка в дошкольном учреждении и реализуется в следующих формах: 

 непосредственно – образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимные моменты; 
 самостоятельная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в групповой, подгрупповой и 
индивидуальной форме. Продолжительность соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и состав-
ляет: 

 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. 

Перерывы между непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми с учетом требований ФГОС ДО.  Всестороннее развитие детей 
обеспечивается через созданную развивающую предметно – пространственную среду, ко-
торая способствует познавательной и творческой активности детей, предоставляет свободу 
выбора и обеспечивает содержание разных форм детской деятельности.  

Педагогами ДОУ активно применяются следующие педагогические технологии: 
- проектный метод; 
- информационно – коммуникативные; 
- здоровьесберегающие; 
- игровые; 
- клубный час; 
- квест – технология; 
- методики и технологии программы дошкольного образования «ПРОдетей»: «Линейный 
календарь», «Загадки», «Моделирование письма», «Колесо выбора» и др. 
- приемы технологии ТРИЗ: «Системный оператор», «Круги Луллия» и др. 
Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе способ-
ствует увеличению показателей качества реализации программы, повышению активности 
педагогов и положительных отзывов со стороны родителей воспитанников.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
ДОУ ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в со-
ответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с по-
мощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболе-
ваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведом-
ляет территориальный орган Роспотребнадзора; 
 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, раз-

веденных в концентрациях по вирусному режиму; 
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 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 
и оборудования дезинфицирующими средствами; 
 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
 бактерицидные установки в групповых комнатах; 
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
 проведение всех мероприятий 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. 

 отменены все массовые мероприятия, праздники и развлечения. 
В основе образовательного процесса в дошкольном учреждении лежит взаимодейст-

вие педагогических работников, администрации и родителей. В течение года педагогами 
ДОУ велась активная работа с родителями воспитанников.  Обеспечивалась психолого – 

педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей в вопросах раз-
вития, образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. Вовлечение родителей 
в образовательный процесс осуществлялось через реализацию проектной деятельности, 
проведение мастер – классов, создание лэпбуков, организацию виртуальных экскурсий, 
участие родителей и детей в конкурсах и др. С апреля 2020 года из-за коронавирусной ин-
фекции детский сад взаимодействовал с родителями преимущественно дистанционно. Ра-
ботали в режиме дежурных групп. Для качественной организации родителями привычного 
режима для детей специалистами детского сада систематически проводились консульта-
ции, оказывалась методическая помощь.     

На 2021 год планируется продолжить работу по активному сотрудничеству с роди-
телями в воспитательно – образовательном процессе с использованием новых интересных 
форм взаимодействия. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу на 01.09.2020г 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная 319 82,5% 

Неполная с матерью 55 14% 

Неполная с отцом 10 2,5% 

Оформлено  
опекунство 

3 1% 

 

    Характеристика семей по количеству детей  

Количество детей  
в семье 

Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Один ребенок 105 27% 
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Два ребенка 198 51% 

Три ребенка и более 84 22% 

 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, спе-
циалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 
месяцы после зачисления в ДОУ.  

 

Дополнительное образование 

В 2020 году дополнительное образование в ДОУ реализовывалось по следующим направ-
лениям: 
1. Художественное направление: 
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной на-
правленности «Волшебные цвета» для детей 4-7 лет, срок реализации 3 года; 
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной на-
правленности «Хореографическое творчество», для детей 4-7 лет, срок реализации 3 года. 
2. Естественнонаучное направление: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности «Юный эколог», для детей 5-7 лет, срок реализации 2 года. 
3. Техническое направление. 
С 2020 г. дошкольное учреждение является участником федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». С 01.09.2020г. в 
ДОУ реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа тех-
нической направленности «Робототехника», для детей 5-7 лет, срок реализации 2 года. 
 Все программы  и расписание занятий представлены на сайте ДОУ в разделе «Обра-
зование»  https://dou70.ru/93  Обучение по программам дополнительного образования про-
водилось  в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 для детей каждой группы отдельно. 

 В дополнительном образовании задействовано 57,3 % воспитанников ДОУ. 

Вид программы 
Количество 
детей 

Источник финансирования 

Основная образовательная программа 
МБДОУ № 93 

387 
Бюджет субъекта РФ, местный 
бюджет 

Адаптированные образовательные про-
граммы 

18 
Бюджет субъекта РФ, местный 
бюджет 

Дополнительные образовательные про-
граммы (бесплатные) 

212 
Бюджет субъекта РФ, местный 
бюджет 

Дополнительные образовательные про-
граммы (платные) 

222 
По договорам об образовании за 
счет физических лиц 

 

 

 

https://dou70.ru/93
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Степень охвата детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным образовательным ус-
лугам в ДОУ: 

Название программы Направленность Охват детей 

(в %) 
Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа художественной на-
правленности «Волшебные цвета» 

Художественная 100 % 

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа технической направ-
ленности «Робототехника» 

Социально - педагоги-
ческая 

80 % 

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа художественной на-
правленности «Хореографическое творчество» 

Художественная 80 % 

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа естественно - научной 
направленности «Юный эколог». 
 

Естественно - научная 
направленность 

100% 

 

Освоение воспитанниками ООП ДО определяется педагогическим мониторингом. 
Для каждой возрастной группы разработаны диагностические карты, которые включают 
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения обра-
зовательных областей. Мониторинг проводится одни раз в год в форме наблюдений за 
детьми в разных видах деятельности. 

Результаты освоения ООП ДО по итогам 2020 года: 

Учебный год Освоил в полном 
объеме 

Частично ос-
воил 

Не освоил 

2017-2018 55 % 36,3 % 8,7 % 

2018-2019 44,7 % 54,2 % 1,1 % 

2019-2020 56 % 42,4 % 1,6 % 

     

Наблюдается положительная динамика в освоении детьми образовательной 
программы, не смотря на нерегулярное посещение детьми детского сада в связи с 
коронавирусной инфекцией. Этому способствовало активное взаимодействие всех 
педагогов и узких специалистов с родителями по средствам родительских групп в 
WhatsApp. С целью корректировки образовательной деятельности для детей, у которых 
возникали трудности в освоении программных задач, проводились консультации, 
индивидуальная работа.  

В мае 2020 года воспитателями подготовительных групп совместно с педагогом – 

психологом и учителем - логопедом проводилась диагностика готовности к школе выпуск-
ников в количестве 104 человека. Диагностика позволила оценить уровень психологиче-
ского развития и форсированности предпосылок к учебной деятельности:  
-возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 
деятельности); 
-умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать опре-
деленным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 
или иного задания и переключиться на выполнение следующего;  
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-возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целе-
направленности деятельности и самоконтроля. 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития на конец учебного года, что говорит о результативности образо-
вательной деятельности в МБДОУ № 93. 

 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки  
качества образования 

Система качества дошкольного образования рассматривается, как система контроля 
внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие: 

 качество научно-методической работы; 
 качество воспитательно-образовательного процесса; 
 качество работы с родителями; 
 качество работы с педагогическими кадрами; 
 качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 
информацию, необходимую для принятия управленческих решений.  

В ДОУ выстроена четкая система методического контроля и анализа результативно-
сти воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольни-
ка и функционирования ДОУ в целом. Локальные акты, регламентирующие внутреннюю 
оценку качества образования:      
- «Положение о контрольной деятельности», приказ № 40/2-О от 05.09.2013; 
- «Положение о системе оценки индивидуального развития в соответствии с ФГОС ДО», 
приказ № 8-О от 11.01.2021. 
Данные положения размещены на официальном сайте МБДОУ № 93 в разделе «Докумен-
ты» https://dou70.ru/93 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хоро-
шую работу педагогического коллектива по всем показателям. Результаты оценки каче-
ства образования представлены в аналитических справках по итогам контроля за год. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школь-
ному обучению.  

Уровень развития 
целевых ориен-
тиров детского 
развития 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Освоил в полном 
объеме 

57 – 57,6 % 49 – 64,5 % 68 – 65,3% 

Частичное освое-
ние 

40 – 40,4 % 26 – 34,2 % 34 – 32,4% 

Не освоил 2 – 2 % 1 – 1,3 % 2 – 2,3 % 

всего выпускников 99 76 104 

https://dou70.ru/93
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В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня по разным направлениям. 

Результаты проведения НОК условий оказания услуг в МБДОУ № 93: 

 открытость и доступность образовательной организации - 94,5%; 

 комфортность условий предоставления услуг - 83,6; 

 доступность услуг для инвалидов - 38%; 

 доброжелательность, вежливость работников - 91,72%; 

 удовлетворенность условиями оказаниями услуг - 89,64%. 

НОК показала высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в 
МБДОУ № 93. Проведена большая работа по вопросам комфортности условий и доступно-
сти услуг для инвалидов: 

 На центральной входной двери оборудована специальная кнопка вызова. При необ-
ходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

 В групповых помещениях детям с ОВЗ обеспечен свободный доступ к играм и посо-
биям. 

 Все кабинеты детского сада оснащены мебелью соответствующей возрастным пара-
метрам.  

Имеются столы для занятий песочной терапии, которые используются педагогом - психо-
логом и учителями – логопедами для индивидуальных занятий с детьми ОВЗ. В группах 
комбинированной направленности РППС создается с учетом возможностей и потребностей 
детей ОВЗ. 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному рас-
писанию. Всего в педагогическом коллективе 48 педагогов: 2 - старших воспитателя, 34 - 

воспитателя, 4 - учителя – логопеда, 1 – педагог – психолог, 3 – музыкальных руководите-
ля, 2 - инструктора по физической культуре, 2 – пдо.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
 воспитанники/педагоги – 8/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 3,1/1. 

  Должность Кол-во Высшее Среднее 1кат. Выс.кат. 
Заведующий 1 1   - 

Ст. воспитатель 2 2  1 1 

Воспитатели 34 11 23 17 - 

Учитель-логопед 4 4 - 3 - 

Педагог-психолог 1 1 - - 1 

Инструктор по фи-
зической культуре 

2 1 1 1 - 

Музыкальный руко-
водитель 

3 - 3 1 - 

Педагог дополни-
тельного образова-
ния 

2 - 2 1 - 
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  За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию: 
- на соответствие занимаемой должности – 6 педагогов; 
- на первую квалификационную категорию – 2 педагога.  

  Курсы повышения квалификации прошли 12 работников ДОУ. На 31.12.2020 г. два 
педагога проходят обучение в ТГПК и один педагог в ТГПУ по педагогическим специально-
стям. 
  В течение 2020 года в ДОУ была продолжена работа, направленная на повышение 
профессионального уровня и компетентности педагогов в условиях введения Профессио-
нального стандарта. Были проведены семинары, консультации, мастер – классы, круглые 
столы в дистанционном режиме с помощью WhatsApp, Zoom. На платформе Яндекс.Диск 
создана папка для обмена опыта между педагогами ДОУ. 
  По итогам 2020 года МБДОУ № 93 готов перейти на применение профессиональных 
стандартов. 45 педагогов из 48 соответствуют квалификационным требованиям профстандар-
та «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установлен-
ным профстандартом «Педагог». 
  В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие и представили свой опыт работы на: 

- семинаре «Развивающая предметно-пространственная среда в образовательной организации 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО», МБОУ ДО ДДТ «Искорка»; 

- педагогическом интенсиве «Аутизм. Мы вместе», МАУ ИМЦ; 

- открытом семинаре «Современные педагогические технологии в практике работы ДОУ по 
этнокультурному воспитанию», ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

- семинаре - практикуме «Технологии формирования речи детей дошкольного возраста» в 
рамках программы ДПО (повышение квалификации) ОГБПОУ «ТГПК»; 
- региональной научно – практическая конференции «Актуальные проблемы и инновацион-
ные подходы в образовании» Департамент профессионального образования Томской области, 
ТГПК, РЦРПК; 

- всероссийской научно – практической конференции «Содержание современного пред-
школьного образования: баланс инноваций и традиций» ФГБОУ ВО ТГПУ ИПиП; 

- августовской сессии педагогических и руководящих работников муниципальной системы 
образования г. Томска «От национальных идей и стратегических задач к новому качеству 
образования», МАУ ИМЦ; 
- семинаре «Познавательное развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
контексте требований ФГОС ДОУ и ФГОС НОО», МАУ ИМЦ; 

- II региональной конференции «Инженерное образование 0+», ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей»; 
- дистанционном практико-ориентированном семинаре «Создание условий для формирования 
предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста», ОГБУ РЦРО. 
  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участ-
вуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и дру-

Период Стаж Образование Категория 

До 
5 

лет 

5-30 

лет 

Свыше 
30 лет 

Средне – спец. Высшее первая высшая 

Не-
пед.напр. 

Пед.напр. Не 

пед.напр. 
Пед.напр.   

2018 9 32 7 4 28 1 16 17 1 

2019 10 31 8 4 25 - 19 22 2 

2020 5 37 6 3 26 - 19 24 2 



10 

 

гих дошкольных учреждений, а также занимаются самообразованием. Все это в комплексе 
дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников. 

 

В 2020 году расширился список применяемых в ДОУ образовательных технологий. 

Была проведена методическая работа по внедрению их в практику педагогов в дистанцион-
ном формате (коуч-сессии, показы, мастер-классы, педсоветы).  

Педагоги успешно применяют современные технологии и участвуют в инновацион-
ной деятельности. С марта 2020 года ДОУ в статусе инновационной площадки осуществля-
ет деятельность по апробации и внедрению технологий и методик авторской программы 
дошкольного образования «ПРОдетей» в рамках Соглашения по реализации программы 
«RYBAKOV ПРОДЕТЕЙ». 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образова-
тельные технологии. Несмотря на активное применение педагогами ИКТ, анализ данных, 
полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информа-
ционных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, что педа-
гоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компе-
тенций для подготовки к дистанционным мероприятиям и их проведению в Skype, Zoom и 
WhatsApp.  

В 2021 году следует предусмотреть обучение педагогов по тематическим дополни-
тельным профессиональным программам, направленных на совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения ка-
чества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специали-
стов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 
по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информацион-
ными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеет-
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Дошкольное образова-
ние 

24 6 30 21 23 22 36 34 

Педагоги-психологи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Учителя-логопеды 3 1 4 3 3 4 4 4 

Всего  (%) (46) 60,8

% 

17,3% 76% 54,3

% 

58,6% 58,6% 89,1

% 

84,7% 
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ся банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.          

Оснащение и оборудование методических кабинетов двух корпусов достаточно для 
реализации образовательных программ. В них созданы условия для возможности организа-
ции совместной деятельности педагогов. Но в методическом кабинете 2-го корпуса недос-
таточно технического и компьютерного оборудования для проведения мероприятий в ре-
жиме онлайн.  

Организация образовательной деятельности с детьми в дистанционном формате вы-
явила недостаточность информационного обеспечения. В связи с чем, в 2021 году необхо-
димо обеспечить подборку онлайн – ресурсов, определение электронного ресурса для раз-
мещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и т.д. для про-
ведения образовательной деятельности в режиме онлайн. 

В 2020 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с ФГОС. При-
обрели наглядно-дидактические пособия: по ПДД, ОБЖ, экологии. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 
 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось 6 но-

утбуками; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
  В детском саду учебно-методическое обеспечение на хорошем уровне для организа-
ции образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 
Но необходимо регулярно пополнять библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям ООП ДОУ для проведения обра-
зовательной деятельности педагогами в дистанционном формате.  
 

VI. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ № 93 имеются физкультурный и музыкальный залы, тренажерный зал, 
методические кабинеты, изостудия, кабинет психолога, русская изба, кабинеты для учите-
лей-логопедов, кабинеты дополнительного образования, оснащенный необходимым обору-
дованием медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет) и ряд служеб-
ных помещений. Все кабинеты детского сада оснащены мебелью соответствующей возрас-
тным параметрам. Имеются столы для занятий песочной терапии, которые используются 
педагогом - психологом и учителями – логопедами для индивидуальных занятий с детьми 
ОВЗ.                    

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году МБДОУ № 93 провел косметический ремонт всех групп, ремонт медка-
бинета 2 корпуса. Провели ремонт центрального входа и асфальтирование территории дет-
ского сада. 

 

Всего в течение года поступило средств: 185940 руб. 
Что приобретено стоимость 

Канцелярия 24227 

Игрушки 80902 
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Детская мебель 69000 

Спортивное оборудование 11940 

Материально-техническое состояние МБДОУ № 93 и территории соответствует дей-
ствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда. 
 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

                                        Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 

Показатели Единица 
измере-
ния 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

Человек 387 

– в режиме полного дня (8–12 часов) 387 

– в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

– в семейной дошкольной группе 0 

– по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует детский 
сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет Человек 19 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось-
ми лет 

Человек 368 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-
питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 
том числе в группах:  

Человек 
(процент) 

 

– 8–12-часового пребывания 387(100%) 

– 12–14-часового пребывания 0 (0%) 

– круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

Человек 
(процент) 

18(4,6%) 
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Показатели Единица 
измере-
ния 

Количество 

– по коррекции недостатков физического, психического раз-
вития 

7 (1,8%) 

– обучению по образовательной программе дошкольного об-
разования 

18(4,6%) 

– присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

День 36,7 

д/дн 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

Человек 48 

– с высшим образованием 19 

– высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

19 

– средним профессиональным образованием 29 

– средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

26 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория, в общей численности педагогиче-
ских работников, в том числе: 

Человек 
(процент) 

26(54%) 

– с высшей 2 (4%) 

– первой 24(50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек 
(процент) 

48(100%) 

– до 5 лет 5 (10,4%) 

– больше 30 лет 6 (12,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте: 

Человек 
(процент) 

48(100%) 
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Показатели Единица 
измере-
ния 

Количество 

– до 30 лет 3 (6,2%) 

– от 55 лет 

 

5 (10,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 
прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

Человек 
(процент) 

45 (93,7%) 

 

 

Численность (удельный вес) педагогических и административ-
но-хозяйственных работников, которые прошли повышение ква-
лификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников 

Человек 
(процент) 

47 (98%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» Человек/ 
человек 

8/1 

Наличие в детском саду: Да/нет  

– музыкального руководителя Да 

– инструктора по физической культуре Да 

– учителя-логопеда Да 

– логопеда Да 

– учителя-дефектолога Да 

– педагога-психолога Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Кв. м 3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

Кв. м 324,5 

Наличие в детском саду: Да/нет  

– физкультурного зала Да 

– музыкального зала Да 
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Показатели Единица 
измере-
ния 

Количество 

– прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической актив-
ности и игровой деятельности на улице 

Да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ № 93 имеет достаточную инфра-
структуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован педагогическими и иными работниками, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности. 

Содержание образовательно – воспитательной работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей), обеспечивает полноценное развитие детей средствами реа-
лизации ООП и дополнительных программ.  

Работа коллектива МБДОУ № 93 была направлена на успешное решение поставлен-
ных годовых задач, велась систематически и планомерно. Коллектив ДОУ постоянно наце-
лен на новый, лучший результат в работе с детьми. 
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