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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» № 2 

«Золотой ключик» (далее – ДОУ) действует на основании Устава, утвержденного распоряжени-

ем Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области; Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 3256, выданной Министерством образования Оренбургской 

области от 28.04.2018 г., бессрочной с приложением. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

- Правила приема на обучение образовательным программам дошкольного образования 

МБДОУ № 2; 

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ № 2; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) МБДОУ № 2; 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитан-

ников) МБДОУ № 2; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-

ду МБДОУ № 2 и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся (воспитанников) 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации в организации не предусмотрены. 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование обра-

зовательной организа-

ции 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад» №2 «Золотой ключик» п.Энергетик Новоорский 

район Оренбургская область (МБДОУ «Детский сад» № 2 «Золотой 

ключик» п.Энергетик Новоорского района) 

Руководитель Татьяна Александровна Федорова 

Адрес организации 462803 Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, д.38 

Телефон, факс 8(35363) 4-31-95 

Адрес электронной 

почты 

mbdou2-energ@yandex.ru 

Учредитель Администрация МО Новоорский район Оренбургской области 

Дата создания 2017 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» №2 

«Золотой ключик» расположено в первом микрорайоне п. Энергетик. Ближайшее окружение – 

МАОУ СОШ № 1 п. Энергетик, жилые дома № 12, № 13, № 9, магазин «ФОКС».  

Здание ДОУ построено по типовому проекту. Общая площадь здания 1270,7 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процес-

са 1270,7 кв. м. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

mailto:mbdou2-energ@yandex.ru
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Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие физиче-

ских, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу. Длитель-

ность пребывания детей в группах – 10.5 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 17:30. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей и комбини-

рованной направленности.  

Проектная наполняемость на 115 мест, фактическая наполняемость – 119 детей. Уком-

плектованность на – 100 % 

Таблица 1 

Структура МБДОУ № 2 

Наименование группы Количество единиц 

Группа комбинированной направленности для детей 2-3 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 1 

Группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет 2 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по образовательной программе до-

школьного образования, адаптированной образовательной программе дошкольного образова-

ния для детей с общим недоразвитием речи, адаптированными образовательными программами 

разработанными в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 
Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образова-

ния, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработана организацией само-

стоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-

раста в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возраст-

ных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и реализуется на гос-

ударственном языке Российской Федерации - русском.  

Целью реализации Программы является создание оптимальных условий для полноцен-

ного проживания детства дошкольниками (в том числе детей с ОВЗ), обеспечивающих возмож-

ности для их личностного развития, позитивной социализации и творческой активности на ос-

нове сотрудничества и индивидуального подхода. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительный раздел. Обязательная часть Программы пред-

полагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих об-

разовательных областях: социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; ре-

чевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное со-

держание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, определяется целями и задачами Программы. Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и представлена следующими программами, разработанны-

ми самостоятельно: «Родной свой край люби и знай», «Речевые игры для детей от 2 до 7 лет».  
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад» № 2 п. Энергетик Новоорского района (далее – АОП ДО ДОУ) для детей с общим недо-

развитием речи, разработана организацией самостоятельно для детей 5 (4,5) – 7 лет имеющими 

нарушения речи (ФНР, ФФНР, ОНР, и др.). Работа учителя-логопеда ДОУ с данными детьми 

начинается с начала учебного года, на основании заявления родителей (законных представи-

телей) воспитанников и решения районной психолого-медико-педагогической комиссии (да-

лее – ПМПК). 

Цель АОП ОП ДОУ – создать условия для формирования полноценной фонетической и 

лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков пер-

воначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи ( ФНР,ФФНР, ОНР и 

др. речевыми патологиями). 

Содержание образовательного процесса коррекционного обучения в ДОУ определяется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и реализуется по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, как основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят иг-

ровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность с детьми - ин-

валидами (в 2020 году в ДОУ 3 ребенка - инвалида) по адаптированным образовательным про-

граммам, разработанным в соответствии с индивидуальными программами реабилитации детей 

- инвалидов. ИПРа инвалида выдается федеральными государственными учреждениями медико 

- социальной экспертизы и определяет степень ограничения инвалида. Организация учебного 

процесса осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, 

специфики образовательных потребностей и интересов. Образовательная деятельность реали-

зуется через совместную деятельность педагогов с ребенком, другими детьми, самостоятель-

ную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Организация учебного процесса в ДОУ осуществляется с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интере-

сов. Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную деятельность педа-

гогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов. 

Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная деятельность в 

ДОУ выстроена в соответствии с законодательством РФ в сфере образования. Однако в ходе 

организации внутреннего контроля выявлено, не всегда у педагога есть возможность учета ин-

дивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здо-

ровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Оценка системы управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется на принципе коллегиальности, т.е. с учетом мнения всех 

участников образовательных отношений  
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Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, Совет 

учреждения, педагогический совет, родительский комитет; Профсоюзный комитет.  

В то же время для создания в организации единого центра управления, которое принимает 

решения единолично в пределах своей компетенции для осуществления текущего управления 

реализуется принцип единоначалия.  
Руководит организацией заведующий Федорова Татьяна Александровна. Заведующий вы-

ступает координатором общих интересов, осуществляет управление организацией, соблюдает 

баланс интересов участников образовательных отношений 

Общее собрание организации является высшим органом управления, он уполномочен 

принимать решения по широкому спектру вопросов. 

Работа была организована в соответствии с Положением «Об общем собрании учрежде-

ния» за 2020 учебный год было проведено десять Общих собраний, где решались вопросы: 

-  Внесение изменений и утверждение дополнительного соглашения к коллективному до-

говору на 2017-2020годы; 

- Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов: Порядок оформления возник-

новения, приостановления и прекращения отношений  ДО МБДОУ № 2 и (или) родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников); Порядок и 

основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников); Правила 

приема на обучение по образовательным программа дошкольного образования; Правила внут-

реннего распорядка воспитанников; Правила о режиме занятий обучающихся (воспитанников); 

Положение о ведении личных дел работников ДОУ. 

- Отчет о результатах самообследования за 2019 год ; 

-Обсуждение и принятие Программы развития МБДОУ; 

- Ознакомление и принятие   коллективного договора на 2020-2023годы; 

- Внесение изменений в локальные акты: 

Порядок и условия  осуществления перевода обучающихся из одной организации в дру-

гую, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам. 

- Внесение изменений в Порядок приема обучающихся по образовательным программам 

ДО МБДОУ. 

- Ознакомление и принятие изменений №1 и №2 в коллективный договор МБДОУ; 

 

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого входят вопросы 

реализации образовательного процесса. На заседаниях педагогического совета рассматривались 

вопросы по выполнению годовых задач, повышения квалификации и переподготовки кадров, 

рассматривался проект годового плана, обсуждались вопросы содержания, форм и методов об-

разовательного процесса, организовывалось изучение и обсуждение нормативно-правовых до-

кументов в области дошкольного образования. Организовывал научно-методическую работу. 

Осуществлял взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по во-

просам организации образовательного процесса. 

 

Работа Совета Учреждения ДОУ велась по утвержденному плану. Заседания Совета 

Учреждения проводились ежеквартально в дистанционном формате, где рассматривались во-

просы по совершенствованию воспитательной, образовательной, хозяйственной деятельности 

ДОУ, а также вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся. На заседаниях Совета учрежде-

ния был принят план работы ДОУ на 2020-2021 уч. год. Совет Учреждения принимал участие в 

рассмотрении и принятии локальных актов, разработанных в соответствии с Уставом ДОУ и 



7 
 

Федеральным Законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и дру-

гими законами РФ. 

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе коллегиальности в 

детском саду организованы представительные органы. Действует профсоюз работников, кото-

рый активно участвует в культурно-массовой работе, оказывает материальную помощь сотруд-

никам; ходатайствует о награждении почетными грамотами за добросовестный труд. Профсо-

юзный комитет в 2020 году согласовывал графики сменности и отпусков. Члены профсоюза 

входят в состав различных комиссий: по проведению специальной оценки условий труда; ко-

миссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по списанию основных средств и мало-

ценного инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера; по списанию мате-

риальных ценностей. 

Родительский комитет. Основная цель этого органа – учет мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам управления ДОУ, прежде всего при принятии локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы названных лиц. Мнение родителей 

(законных представителей) было учтено при принятии правил внутреннего распорядка воспи-

танников организации от 09.01.2020г. Совет родителей планировал свою работу в соответствии 

с годовым планом Учреждения. Заседания проводились три раза в год. 

На заседаниях родительского комитета решались вопросы: 

-  организация и проведение праздников, досугов; 

- организация благотворительных акций (привлечение спонсоров) 

Все заседания коллегиальных органов управления ДОУ оформлялись протоколами с ука-

занием даты их проведения, присутствующих на них членов, повестки дня, принятых решений. 

В МБДОУ обеспечивается открытость образовательного учреждения социальной среде, 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, предпри-

ятиями и организациями, надзорными органами. 

Выводы: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных календар-

ных учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования; адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи; адаптированных обра-

зовательных программ, разработанных в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально - ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эсте-

тическое развитие, физическое развитие. В учебном плане определено время на реализа-

цию Программы в процессе занятий, а также в совместной деятельности педагога с деть-

ми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. На заня-

тии идет освоение детьми определенного объема знаний по той или другой образователь-

ной области. Занятия организуются и проводятся под руководством взрослого, который 

определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и 

направляет познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений, по физическому развитию, 

безопасности, музыкальной деятельности, рисованию, ребенок и окружающий мир, лепка, 
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аппликация, безопасность. Продолжительность занятий определена учебным планом. Со-

блюдается максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В середине време-

ни, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. Занятия, требующие по-

вышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуются в 

первую половину дня. Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 ав-

густа в соответствии с календарным учебным графиком. Во время летнего оздоровитель-

ного периода занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. 

С учебным планом по каждой Программе вы можете ознакомиться на сайте органи-

зации (http://mdou3-buratino.3dn.ru/index/obrazovanie/0-242 ) 

В детском саду при реализации Программ используются следующие формы работы 

с воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные, самостоятельная деятель-

ность детей, совместная деятельность с детьми.  

Кроме того, учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает та-

кие формы:  

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей действитель-

ностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, самостоятельной игровой деятель-

ности;  

-сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, игры – драматизации;  

-развлечения, праздники; 

 -экспериментирование;  

-дежурство по столовой, на занятиях;  

-чтение художественной литературы;  

- беседы и др.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от акту-

альных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредо-

ванно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Положительное влияние на 

качество образовательного процесса оказывают: 

- интеграция всех видов детской деятельности; 

- комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с 

постановкой триединой цели, включающей образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи; 

- учет индивидуальных особенностей детей  

- тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ;  

- взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;  

- тесное взаимодействие с родителями. 

В организации учебного процесса педагоги создают условия для эмоционального, 

социального, физического, интеллектуального и творческого развития каждого ребёнка, 

формирования личностных качеств согласно индивидуальным возможностям и потенциа-

лам. Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения родителей 

позволяет привлекать их к сотрудничеству: информационно-аналитические и анкетирова-

ние, индивидуальные консультации, информационная поддержка, семинары-практикумы, 

тренинги, устные педагогические журналы, просветительские: журналы и газеты, издава-

емые организацией для родителей «Эколята», деловые игры и т.д.  

Представленные формы взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

позволяют устанавливать эмоциональный контакт между педагогами, членами семьи и 

детьми, помогают создать единое сообщество, объединяющее взрослых и детей.  

Мы стараемся включать семьи в образовательное пространство: конкурсное движе-

ние (дистанционном формате); реализацию проектной деятельности; организацию выста-

вок совместных работ с детьми «Новогодняя игрушка своими руками», акции «Дом для 

птиц» и др..  

 

http://mdou3-buratino.3dn.ru/index/obrazovanie/0-242
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Показатели усвоения детьми образовательной программы ДОУ в 2020 г. 

Таблица 2 

Образовательная область высокий средний низкий низший 

Социально-коммуникативное 

развитие  

7,1 % 61,8 % 

 

28 % 

 

3,1 % 

 

Познавательное развитие  6,1 % 52,8 % 38,7 % 2,4 % 

Речевое развитие  10,2 % 37,5 % 44,9 % 7,4 % 

Физическое развитие  13,9 % 54,5 % 29,7 % 1,9 % 

Художественно – эсте-

тическое развитие  

 

9 % 

 

47 % 

 

40,5 % 

 

3,5 % 

Представленные выше результаты усвоения детьми образовательной программы до-

школьного образования, свидетельствуют о хорошем уровне освоения содержания образова-

тельной программы, а также качественной подготовке воспитанников. 

Вывод: организация учебного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и  Сан-

ПиН 2.4.1.3049–13.  Учебная нагрузка не превышает нормативов, в режиме дня для организации 

самостоятельной деятельности, дошкольника предоставлен достаточный объем времени. Ха-

рактерными особенностями являются использование разнообразных форм организации образо-

вательного процесса, создание условий для индивидуальной и дистанционной работы с детьми. 

Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем време-

ни в режиме дня. 
Однако наблюдения за организацией образовательной деятельностью педагогов выявили 

низкую степень мотивации педагогов по использованию методов развивающего обучения. 
Решением данной проблемы будет: формирование у педагогов профессиональной компе-

тенции (через семинары, мастер-классы, взаимопосещения) в использовании методов развива-

ющего обучения в работе с детьми. 
 

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу  

Таблица 3 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 79 66,3 % 

Неполная с матерью 35 29,4 % 

Неполная с отцом 2 1,7 % 

Оформлено  

опекунство времен. 

3 2,6 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Таблица 4 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 30 25,2% 

Два ребенка 59 49,6% 
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Три ребенка и более 30 25,2% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с исполь-

зованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования . 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 89 про-

центов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели го-

товности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В 2020 году проводилось анкетирование 56 родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

96 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 98 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 100 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%. Общее количество работников составляет – 29 

человек. Из них 1 – заведующий, 1- старший воспитатель, 10- воспитателей, 1- учитель – лого-

пед, 1- музыкальный руководитель, 1- педагог-психолог, 7 работников учебно – вспомогатель-

ного персонала (младших воспитателей). 

Укомплектованность МБДОУ «Детский сад» № 2 кадрами 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному распи-

санию (в ед.) 
Фактически (в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности 

в %) 

Заведующий 1 1 100 

Старший воспита-

тель 
1 1 100 

Воспитатель  9 9 100 

Инструктор по фи-

зической культуре 
0,5 0,5 100 

Музыкальный руко-

водитель 
1,5 1,5 100 

Учитель-логопед  1 1 100 

педагог-психолог  0,5 0,5 100 

Учебно-

вспомогательные 
7,05 7 100 

Завхоз                 1                   1                 100 

Иные работники                  7                   7                 100 
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ДОУ 

Итого:                29,55               29.05                100 

Важнейшим условием эффективности образовательного процесса является профессио-

нальный уровень педагогического коллектива ДОУ. 

На 31.12.2020 г. образовательный и профессиональный уровень 

педагогического коллектива следующий: 

Таблица 3 

Образование 2018 

(13 педагогов) 

2019 

(14 педагогов) 

2020 

(14 педагогов) 

Высшее 9 9 10 

Среднее специальное  3 3 3 

Условный специалист  1 2 1 

 

 

 
 

 

Педагоги ДОУ повышают свой образовательный ценз, тем самым совершенствуя образо-

вательную деятельность и качество образования дошкольников.  

Заведующий МБДОУ № 2 Федорова Т.А. прошла переподготовку в отделении дополни-

тельного профессионального образования ООО «ЦНОИ» по программе «Менеджмент в обра-

зовании». Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

управления в образовании. 

Музыкальный руководитель Гуркина К.К. получает высшее педагогическое образование в 

ОГТИ г. Орск (4 курс). 

Количественный анализ аттестованных педагогов 

Таблица5 

 

Квалификационная категория 2018 2019 2020 

Высшая категория 2 /15,4 % 2 / 14,2% 2/14,2 % 

1 категория 7/ 53,9 % 8 / 56,8% 8/56,8 % 

Соответствие занимаемой должности 1/ 7,7 % 1 / 7,1% 3 /21,3% 

Не аттестованы (стаж работы менее 2-х 3/23,1 % 3 /21,3% 1 / 7,1% 

0
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высшее средне-спец услов специалист 
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лет) 

Всего аттестованных 77% 78,1% 92,8 % 

 

 

 

 
 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 2 педагога 

 Бебенина О.П.- «Единое образовательное пространство пяти образовательных обла-

стей ФГОС ДОУ., ЦНОИ г.  Санкт-Петербург. 

 и Ситмухамбетова А.Е.) - «Особенности организации образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной органи-

зации»; ЦНОИ г. Санкт-Петербург 

 

В МБДОУ 6 младших воспитателей, из них имеют: 42,9 % - начальное профессиональное 

образование, 57,1 % - среднее профессиональное образование. 

В современных условиях младшие воспитатели, работая под руководством воспитателей, 

имеют достаточный уровень педагогической компетенции, но недостаточно владеют техноло-

гиями воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

В рамках реализации ООП ДОУ необходимо организовать в МБДОУ мероприятия, 

направленные на повышение педагогической компетенции младших воспитателей.  

У всех младших воспитателей (100 %) пройдены курсы повышения квалификации в отде-

лении дополнительного профессионального образования Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Центр непрерывного образования и инноваций» по теме «Младший воспитатель: зада-

чи и содержание деятельности в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования». 

В 2020году по программе «Оказание первой помощи» в ООО "УМЦ ОТ",  ЧПОУ 

"Специалист" обучились все педагоги и учебно-вспомогательный персонал ДОУ 

(100%). 
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Педагоги принимают участие в конкурсах на муниципальном, всероссийском, междуна-

родном уровне  
 

 

Результаты участия в конкурсах  

Таблица 7 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 
Название конкурса, полученное звание 

1 Байкова С.Г. 

воспитатель 

Конкурс «Воспитатель года 2020 г» (лауреат) 

2 Бебенина О.П., 

воспитатель 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

Педагогов "Педагогическое мастерство"27.08.2020 

Районный фестиваль педагогических идей «Мастерство и творче-

ство» 

Октябрь 2020г.(участие) 

23. 10. 2020 г Мастер-класс Интеллект-карта  «Моя осень» с детьми 

подготовительной группы 

3 Тронева С.В., 

учитель - логопед 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс - 

28.05.2020 г. - номинация "Мой кабинет" 

Районный фестиваль педагогических идей «Мастерство и творче-

ство» Октябрь 2020г.(участие) 

4 Новикова Н.В.,  

ст.воспитатель 

Конкурс «Мой лучший урок 2020 г» (лауреат) 

Международный творческий конкурс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья "Лучики света". 30.03.2020г. 

Районный фестиваль педагогических идей «Мастерство и творче-

ство» Октябрь 2020г.(участие) 

5 Мухамадиева Д.А. 

воспитатель 

Конкурс «Воспитатель года 2020 г.» (лауреат) 

6 

 

 

 

Гуркина К.К., 

муз.рук. 

 

 

Конкурс «Воспитатель года 2020 г» (лауреат) 

 

Видео конкурс "Весёлый день дошкольника -2020" (участник) 

7. 

 

 

Шабалина Е. В. 

воспитатель 

марафон "САЙТ ПЕДАГОГА" (диплом) 

 

8. 

 

 

Проскурнова Н.Г. 

воспитатель 

 

Всерос. Конкурс «Педагогические инновации» 

«Занятие по развитию речи в средней группе»21.07.2020 г. 

 

«Всероссийский педагогический конкурс. Номинация «Педагогиче-

ский проект» 21.01.2020 г. 
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Участие в вебинарах (сетевые, дистанционные, заочные, очно-заочные, онлайн) 

Таблица 8 

 

ФИО  Должность Платформа (ссылка 

или название сайта, ор-

ганизации и т.д.) 

Тема вебинара /  

дата проведения 

Гуркина 

Кристина 

Константиновна 

Музыкальный 

руководитель 

https://www.youtube.com/

watch?v=fILsqazXCU0 

Реализация образовательной 

области «Познавательное раз-

витие»; «Компетентное роди-

тельство»; «Реализация про-

грамм инклюзивного образо-

вания»; Управление ДОО: со-

временные требования; Реали-

зация программ для детей ран-

него возраста; Реализация об-

разовательной области «Худо-

жественно-эстетическое разви-

тие»- апрель 2020 

Байкова  

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель https://www.youtube.com/

watch?v=WWEWh1BQ3G

I&list=PLUS1FiZNGRjXB

v3Rrr1DygFeeQPpAiOxv 

10 обучающих вебинаров по 

актуальным проблемам до-

школьного образования с 09.03 

по 21.03 

Тронева  

Светлана  

Васильевна 

Учитель-

логопед 

https://logopedprofiportal.r

u/ 

 

«Документация учителя-

логопеда дошкольной образо-

вательной организации» 8 сен-

тября 2020 

Бебенина  

Ольга Павловна 

Воспитатель https://www.youtube.com/

watch?v=WWEWh1BQ3G

I&list=PLUS1FiZNGRjXB

v3Rrr1DygFeeQPpAiOxv 

10 обучающих вебинаров по 

актуальным проблемам до-

школьного образования с 09.03 

по 21.03 

Проскурнова 

Наталья  

Геннадьевна 

Воспитатель https://mpado.ru/ 

 

«Развитие саморегуляции у 

дошкольников»15.01.2020 

Ситмухамбетова 

Анара Едиловна 

Воспитатель https://www.youtube.com/

watch?v=9O8_1f59sdI&ab

_channel=ObruchZhurnal 

«Современные инновационные 

технологии в детском саду»  

Мухамадеева  

Ляля  

Рифовна 

Воспитатель https://www.youtube.com/

watch?v=WWEWh1BQ3G

I&list=PLUS1FiZNGRjXB

v3Rrr1DygFeeQPpAiOxv 

10 обучающих вебинаров по 

актуальным проблемам до-

школьного образования  

 

Шабалина  

Елена 

 Викторовна 

Воспитатель https://webinar.bar/mersibo «Игровые приемы в работе с 

«неговорящими»детьми. Ком-

плексное использование тра-

диционных и интерактивных 

технологий»» 

15.01.2020 

Малкова 

 Эльвира 

 Рауфовна 

Воспитатель https://webinar.bar/mersibo «Роль интерактивной и 

настольной игры в формирова-

нии и развитии фонематиче-

https://www.youtube.com/watch?v=fILsqazXCU0
https://www.youtube.com/watch?v=fILsqazXCU0
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://logopedprofiportal.ru/
https://logopedprofiportal.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://mpado.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9O8_1f59sdI&ab_channel=ObruchZhurnal
https://www.youtube.com/watch?v=9O8_1f59sdI&ab_channel=ObruchZhurnal
https://www.youtube.com/watch?v=9O8_1f59sdI&ab_channel=ObruchZhurnal
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://webinar.bar/mersibo200212?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=12.02.20_Suslova._Ctart._Specy._Net_registracii._Transljacija_12.02.2020_v_18:00&utm_content=397361519
https://webinar.bar/mersibo200212?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=12.02.20_Suslova._Ctart._Specy._Net_registracii._Transljacija_12.02.2020_v_18:00&utm_content=397361519
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ского восприятия у детей с 

ОНР» 12.02.2020 

Мухамадиева 

 Дания  

Айтчановна 

Воспитатель www.predmetnik.ru  

» 

«Современные методы и прие-

мы организации игры в ДОО» 

16.01.2020 г. 

Толошняк  

Надежда  

Николаевна 

Воспитатель https://www.youtube.com/

watch?v=WWEWh1BQ3G

I&list=PLUS1FiZNGRjXB

v3Rrr1DygFeeQPpAiOxv 

10 обучающих вебинаров по 

актуальным проблемам до-

школьного образования  

с 09.03 по 21.03 

 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу: 

Таблица 9 

 

год Всего пе-

дагогов 

количество человек (%) 

До 3 3-5 5-10 10-15 15-20 Свыше 20 

2020 14 3 (21,3%) 1 (7,1%) 2 (14,2%) - - 8 (56,8 %) 

 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

Таблица 10 

  

год всего 

педагогов 

количество человек (%) 

До 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 Старше 

55 

2020 14 0 1  

(7,1%) 

1 

 (7,1%) 

1  

(7,1%) 

2 

(14,2%) 

3 

(21,4%) 

3 

(21,4%) 

3 

(21,4%) 

 

 

 

Распределение педагогов по 
стажу 

до 3-х лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет  свыше 20 лет 

0 7,1 
7,1 

7,1 

14,2 

21,4 

21,4 

21,4 

Распределение педагогических 
работников по возрастным группам 

до 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 старше 55 

http://www.predmetnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
https://www.youtube.com/watch?v=WWEWh1BQ3GI&list=PLUS1FiZNGRjXBv3Rrr1DygFeeQPpAiOxv
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других до-

школьных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - хорошая. В связи с тем, что в коллекти-

ве 2 педагога с педагогическим стажем до 3 лет, необходимо продолжать работу в рамках 

Школы молодого педагога с учетом запросов и потребностей для устранения дисбаланса меж-

ду педагогами со стажем и педагогами с малым опытом работы. 

 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно - методическими 

пособиями, которые позволяют организовать образовательный процесс, учитывая индивиду-

альные особенности, интересы и потребности участников образовательных отношений.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа сформирована как программа психоло-

го-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров до-

школьного образования). 

- программы, разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений, 

направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной ча-

сти Программы:  

- «Речевые игры для детей 2-7 лет» дополняет содержание образовательной области «Ре-

чевое развитие»;  

- «Родной свой край люби и знай» дополняет содержание образовательной области «По-

знавательное развитие»; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с об-

щим недоразвитием речи. Программа разработана для детей со вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи; 

-Адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации детей- инвалидов. 

Для эффективного решения образовательной программы дошкольного образования по пя-

ти образовательным областям используются следующие программы, технологии, методические 

пособия, иллюстративно-дидактический, наглядный, демонстрационный материал: 

 Программы: О.С.Ушакова «Развитие речи детей»; Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности детей»; Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» и др. 

 Технологии, методические пособия: Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»; А.И. Савенков «Методика проведения учебных исследований в детском саду» 

Дыбина А.И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду»; Гербова 

В.В. «Приобщение детей к художественной литературе»; Помораева И.А.; «Формирование эле-

ментарных математических представлений» (по возрастам); Соломенникова О.А. «Ознакомле-

ние с природой» (по возрастам); Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (по возрастам); 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (по возрастам); Куцакова Л.В 

«Конструирование из строительного материала». и др 
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 Иллюстративно-дидактический, наглядный, демонстрационный материал: Е.К. Ривина 

«Государственные символы России»; Нищева Н.В. «Наш детский сад», «Домашние животные и 

их детеныши», «Ознакомление с окружающим. Развитие речи» (бытовая техника, улицы горо-

да, машины, профессии, времена года, мы дежурим, стройка и т.д.) 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад» № 2 «Золотой ключик» п. Энергетик разработаны с учетом комплексно-тематического 

принципа перспективные планы образовательной деятельности на каждую возрастную группу. 

В 2020 году методическая работа была направлена на повышение уровня профессиональ-

ного развития педагогов для сохранения стабильных положительных результатов по обеспече-

нию качества дошкольного воспитания и образования в ДОУ 

Задачи: 

1. Совершенствование системы работы по развитию связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моте, через использование современных образовательных технологий и методик; 

 

2. Формирование у педагогов дошкольной образовательной организации профессионально 

значимых компетенций, необходимых для организации детской игровой деятельности воспи-

танников; 

 

3. Активизировать деятельность педагогов в создании системы безопасной жизнедеятель-

ности детского и взрослого коллективов ДОУ через интеграцию различных видов деятельно-

сти. 

 

Для реализации годовых задач использовались следующие формы методической работы: 

тематические педсоветы, семинары-практикумы, консультации, повышение квалификации, ра-

бота педагогов над темами самообразования, открытые мероприятия и их анализ, участие в 

конкурсах, мастер – класс, взаимопосещения и др. 

Вывод: Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса позволяет 

говорить о наличии методических пособий, программ и технологий, обеспечивающих эффек-

тивное решение задач дошкольного образования по пяти образовательным областям. 

В МБДОУ сформирована система методической работы, обеспечивающая методическую 

поддержку и сопровождение образовательной программы дошкольного образования; созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность, на раз-

витие творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства. 

Перспектива: необходимо продолжить работу по активизации педагогов к участию в 

различных мероприятиях на уровне ДОУ, поселка, района и области, способствовать развитию 

активной жизненной позиции на пути личного и профессионального самосовершенствования. 
Наряду с этим необходимо пополнить учебно - наглядный материал по речевому развитию, а 

также подготовить образцы для художественно – эстетического развития детей: образцы и схе-

мы для лепки и рисования.  

 

1.6 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями. Библиотечный фонд организации 

насчитывает 312 экземпляров. В наличии методические издания, соответствующие ФГОС ДО 
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(выпущены с 2014года). Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные изда-

ния, программы, с которыми вы можете ознакомится на сайте организации:  

http://mdou3buratino.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatel

nogo_processa/0-243  

Электронные учебные издания включают в себя диски с программами, методическими издани-

ями и презентациями, с которыми вы можете ознакомится на сайте организации:  

http://mdou3buratino.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatel

nogo_processa/0-243  

 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие», «Физическое развитие».  

Имеются периодические издания – журналы «Справочник руководителя», «Дошкольное 

воспитание», «Старший воспитатель», «Управление» и др. выпущенные до 2015 года. В 2020 

году оформлена подписка на электронные журналы: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», 

«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», «Справочник руководителя 

ДОУ», «Нормативные документы образовательного учреждения», «Управление образователь-

ным учреждением в вопросах и ответах», «Справочник педагога – психолога в ДОУ», «Спра-

вочник музыкального руководителя». Оформлена годовая подписка на журнал «Дошкольное 

воспитание». 

Укомплектованность методическими изданиями составляет - 80%. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является информатиза-

ция образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повы-

шение эффективности образовательных услуг, и администрирования посредством применения 

ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Использование сети Интернет осу-

ществляется в целях создания банка актуального управленческого и педагогического опыта, 

использования современных электронных средств и получения необходимой информации, ис-

пользования международных компьютерных сетей и активного распространения педагогиче-

ского опыта. В организации работает электронная почта; 5 сетевых точек выхода в Интернет. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 Кбит/сек по без ли-

митного тарифного плана. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим и научным 

услуга через сеть Интернет осуществляется через ноутбуки, подключенные к сети Vi-Fi ДОУ. 

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям законодательства. 

Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте располагается информация о деятельно-

сти учреждения. Исключен доступ воспитанников к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям.  

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения организации – удо-

влетворительная. Недостаточный объем электронных учебных изданий, необходимо обновле-

ние методических изданий по обучению грамоте (старший возраст), организации игровой дея-

тельности (старший возраст), а также по работе с детьми - инвалидами.  

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают реализацию Программы ДОУ и 

соответствуют СанПиН 2.4.1.3049–13 и ФГОС ДО.  

http://mdou3buratino.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-243
http://mdou3buratino.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-243
http://mdou3buratino.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-243
http://mdou3buratino.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-243
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ДОУ размещается за пределами предприятий и находится на, обеспечивающее норматив-

ные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нор-

мативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Здания ДОУ по периметру ограждено забором, также по периметру посажена полоса зе-

леных насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей, родителей (за-

конных представителей) воспитанников и сотрудников ДОУ, въезд (выезд) для автотранспорта. 

По периметру здания, на высоте 3 метров, расположено 8 светильников с достаточным освеще-

нием в ночное время суток.  

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, оборудованные ма-

лыми формами, необходимыми для организации детской деятельности, разбиты цветники, ого-

род. 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в организации имеются 

оборудованные помещения. 

Таблица 11 

Вид помеще-

ния 

Функциональное 

использование 

Оборудование Оценка со-

стояния 

объектов 

Групповые 

помещения 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности, а также 

присмотр и уход за 

детьми 

Групповые помещения оснащены современ-

ной мебелью, отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, игровым обо-

рудованием, учебными, методическими по-

собиями в соответствии с возрастом. В каж-

дой группе имеется в наличии облучатель 

бактерицидный .В 2020 году приобрели на 

каждую группу портативные колонки. 

Удовлетво-

рительное 

Музыкаль-

ный зал 

Музыкальная дея-

тельность, празд-

ники, развлечения, 

утренняя гимна-

стика, индивиду-

альные занятия. 

Детские музыкальные инструменты: 

барабаны; блок-флейта; деревянные кастань-

еты; деревянные маракасы;  

металлофоны; микрофоны динамические;  

пластиковые маракасы; бубны металличе-

ские; бубны-звездочки; деревянные ложки; 

треугольники металлические с палочками; 

колокольчики металлические; деревянные 

палочки; гармошка, арфа, ксилофон, трещет-

ки. Портативная колонка. 

Удовлетво-

рительное 

Физкультур-

ный и малый 

тренажерный 

залы 

праздники, развле-

чения, утренняя 

гимнастика, инди-

видуальные заня-

тия, занятия физи-

ческой культуре, 

нетрадиционные 

формы закаливания 

Спортивное оборудование и спортивный ин-

вентарь: канат (3); мячи баскетбольные дет-

ские (резина) 20 см (18); скакалка детская 

(15); обруч пластмассовый (15); палки гимна-

стические (30); палка гимнастическая 74 см 

(12); эстафетная палочка 27 см; массажные 

дорожки (2); маты (разного размера) (8); дос-

ки ребристые и наклонные; кегли(30); ме-

шочки набивные для метания (25); мячи фит-

болы (6) , баскетбольная сетка(2),гантели, 

коврик гимнастический(11шт),мячи массаж-

ные (25). 

Оборудование для проведения гимнастики: 

погремушки, флажки, ленточки, султанчики, 

кубики и др.  

Удовлетво-

рительное 
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Игры: «Хоккейный набор», кольцеброс со 

столбиками, «Мини – гольф», «Городки», 

«Островок».  Детские тренажеры: велосипед, 

беговая дорожка, силовой тренажер, «греб-

ля». Гимнастические лесенки, спортивные 

модули. 

Логопункт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет пси-

холога 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность (диа-

гностика и коррек-

ция речевых нару-

шений) 

 

 

 

 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность (диа-

гностика и коррек-

ция) 

Диагностический и коррекционный материал; 

дидактические и наглядные пособия и иг-

рушки, логопедический уголок. В 2020 году 

приобрели: стерилизатор для инстркментов, 

«Чемоданчик логопеда- основной набор», 

ПДК «Логомер-2», набор карточек на отра-

ботку сложных звуков, набор игр «Чемодан 

логопеда 2». 

 

 

 

В 2020 году приобрели: живой пол «Радуга». 

песочница настольная с крышкой, кресло-

мешок(3),напольный конструктор деревян-

ный (3), стол дидактический деревянный, 

набор игр «Чемоданчик психолога», игрушки 

дидактические «Будильник», «Иванушка» 

,бизиборды, развивающие игры и игрушки. 

 

Удовлетво-

рительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетво-

рительное 

Методиичес 

кий кабинет 

Методическая ра-

бота с воспитате-

лями,  

консультирование, 

семинары, методи-

ческое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение, 

справочная, психолого-педагогическая, науч-

но-методическая, детская литература; перио-

дические издания; нормативно-правовые до-

кументы; материалы по самообразованию, 

материалы из опыта работы педагогов; диа-

гностический материал; ноутбук, нетбук, с 

выходом в интернет, видеокамера, брошюра-

тор, мультимедийный проектор, экран, ин-

формационный стенд 

Удовлетво-

рительное 

Медицинский  

кабинет 

Рабочее место ме-

дицинской сестры, 

изоляция больных 

детей, вакцинация 

детей  

Оснащение в соответствии со стандартом 

(Приказ №822н от 05.11.2013 «Об утвержде-

нии и порядка оказания медицинской помо-

щи несовершеннолетним») 

Удовлетво-

рительное 

Пищеблок Приготовление 

пищи 

Технологическое, холодильное, моечное обо-

рудование. Кухонный инвентарь 

Удовлетво-

рительное 

Прачечная Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды 

Стиральные машинки, сушильная машинка, 

утюги 

Удовлетво-

рительное 

 

Таблица 12 

Обеспеченность спортивным оборудование и инвентарем на спортивной площадке: 

Помещение Оборудование, инвентарь 
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Спортивная 

площадка на 

территории 

Беговая дорожка 100, 200 и 300 метров на выносливость, яма для прыжков в длину с 

места и с разбега, яма для прыжков в высоту с места, оборудование для метания, 

для прокатывания мяча, висы (турник, «рукоход»), лабиринт, кольцевая дорожка 

для езды на велосипеде, хождения на лыжах. Беговая дорожка 10 м на ловкость с 

препятствиями и др. 

Беговая дорожка 30 метров на скорость 

 

Организация питания: 

В ДОУ имеется пищеблок, на котором производится приготовление блюд для дошкольни-

ков на основе примерного сбалансированного 10-дневного меню. Меню составляется заведую-

щим ДОУ, медсестра осуществляется контроль за технологией приготовления и качеством при-

готовленных блюд. Пищеблок ДОУ оборудован современным оборудованием.  

В ДОУ организуется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. С целью 

профилактики заболеваний органов пищеварения, в рацион питания дошкольников включается 

прием кисломолочной продукции, осуществляется индивидуальный подход к организации пи-

тания детей с аллергией, строго соблюдается питьевой режим. 

В соответствии с реализуемыми образовательными областями, развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ разделена на центры активности:  

Таблица 13 

Образова-

тельная об-

ласть 

Центры активности в 

группах и специально 

оборудованных по-

мещениях ДОУ 

Направленность деятельности 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся зна-

ний об окружающем мире в игре, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, освоение различных 

социальных ролей. Накопление жизненного опыта. 

Центр «Мы дежурим» Создание условий для развития трудовых навыков в 

процессе дежурства, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции, формирование 

позитивных установок к различным видам труда. 

Часть Про-

граммы, 

формируемая 

участниками 

образова-

тельных от-

ношений 

«Центр краеведения» Создание условий для воспитания гражданина России, 

патриота малой родины, знающего и любящего свой 

край, поселок и желающего принять активное участие 

в его сохранности и развитии. 

Познаватель-

ное развитие 

«Центр сенсорики» Расширение познавательного сенсорного опыта детей. 

«Центр строительных и 

конструктивных игр» 

Преобразование познавательного опыта в продуктив-

ной деятельности. Реализация самостоятельной твор-

ческой деятельности детей, выработка позиции творца.  

«Центр Математика» Развитие интересов, любознательности и познаватель-

ной мотивации, формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания, формирование первич-

ных элементарных математических представлений. 

«Центр эксперимен ти-

рования» (1 мл. гр.)  

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. Накопление первичных представлений об 

объектах окружающего мира, свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля, как об-

щем доме людей, особенностях ее природы. 

Центр познавательно-

исследовательской дея-

тельности «Уголок 
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природы» (2 мл., ср., 

ст., подгот. гр.) 

Центр «Я патриот сво-

ей страны»  

Приобщение к социокультурным ценностям. Расшире-

ние первичных представление детей о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и праздниках.  

Речевое раз-

витие 

«Центр речевого разви-

тия»  

Развитие речи детей, овладение речью как средством 

общения и культуры. Формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, формирование понимания на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы. Формирование уме-

ния самостоятельно работать с детской литературой 

«добывать» необходимую информацию. 

«Центр правильной ре-

чи и развития мелкой 

моторики»  

Адаптация ребенка с проблемами развития речи 

Кабинет учителя-

логопеда 

Организация индивидуальной и подгрупповой коррек-

ционно-развивающей помощи 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

«Центр театрально-

музыкальной и изобра-

зительной деятельно-

сти» 

Становление эстетического отношения к окружающе-

му миру, формирование и развитие художественного 

восприятия произведений искусства. Реализация само-

стоятельной творческой деятельности детей. Развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства. Развитие ручной 

умелости. Стимулирование сопереживанию персона-

жам художественных произведений. 

Музыкальный зал Становление эстетического отношения к окружающе-

му миру, формирование и развитие художественного 

восприятия произведений искусства. Реализация само-

стоятельной творческой деятельности детей. Развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства. 

Физическое 

развитие 

«Центр спорта» Расширение двигательного опыта, становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфе-

ре. Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Физкультурный зал 

Малый тренажерный 

зал 

Спортивная площадка 

на территории ДОУ 

Часть Про-

граммы, 

формируемая 

участниками 

образова-

тельных от-

ношений 

«Центр ЗОЖ» Овладение элементарными нормами и правилами здо-

рового образа жизни, а также умениями правильного 

выполнения дыхательной и пальчиковой гимнастики, 

самомассажа и т.д. 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися (воспитанниками), 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, а также обеспечения разнообразной двигательной актив-

ности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 
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- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.); 

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, колокольчики и др.); 

-техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации обра-

зовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, энциклопедии и др.); 

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики). 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточно-

сти для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского обслуживания де-

тей, методического оснащения образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует полноценно-

му проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального благополу-

чия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и сво-

бодно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, кото-

рое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных уголков, ко-

торые дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация пространства позволя-

ет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педа-

гогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индиви-

дуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в со-

ответствии с планированием образовательного процесса.  

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды учиты-

вается гендерная специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным мате-

риалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их количества педа-

гоги учитывают: количество детей в группе, площадь групповых помещений. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группах комбинированной 

направленности и на логопункте, создает возможность для успешной реализации адаптирован-

ной образовательной программы дошкольного образования для детей с общим недоразвитием 

речи. 

У учителя-логопеда имеются специальные технические средства обучения и дидактиче-

ские пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов для постановки 

звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для развития ды-

хания. Для проведения диагностики детей используются логопедические альбомы для обследо-

вания звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. 

Речевые уголки в группах имеют дидактические пособия и игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, сонорных и йотированных звуков; картотеки 

словесных игр. 

При формировании развивающей предметно - пространственной среды учитывались об-

разовательные потребности ребенка-инвалида, развивающие уголки наполнены игрушками, ди-

дактическими играми, пособиями, которые развивают крупную и мелкую моторику. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоци-

онального климата воспитанников.  

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизован-

ное водяное отопление. 
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В МБДОУ № 2 поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители (в количестве 15 шт.). Проводится их периодический техниче-

ский осмотр и перезарядка. Двери электрощитовой, складов и прачечной выполнены с преде-

лом огнестойкости не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: по-

жарная безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни и здо-

ровья детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии 

акты о состоянии пожарной безопасности. 

В организации установлена АПС и СОЛ, система «Стрелец-мониторинг», В наличии ин-

женерно – технические средства охраны: домофон, металлоискатель, 7 камер наблюдения, тре-

вожная кнопка с выходом на пульт ПЦО № 3 Гайского МОВО ФФГКУ УВО ВНГ России по 

Оренбургской области. Установлена система наружного видеонаблюдения.  

В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся тренировочные эва-

куации. Организован пропускной режим. Детский сад постоянно работает над укреплением ма-

териально-технической базы. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует дей-

ствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

 

 

В 2020 году было приобретено: 

Таблица 13 

Наименование Стоимость  

Детская мебель 133600,00 

Портативные аудиосистемы 33693,00 

Тактильное табло 13200,00 

Мягкий инвентарь (полотенца, постельное белье, фартуки, наматрас-

ники) 

240404,00 

Посуда 19942,84 

Моющие, чистящее и дезинфицирующие средства 33586,12 

Перчатки, маски 16311,10 

Краска, кисти, стройматериалы 2743,85 

Песок  1406,00 

Электронные весы 1739,52 

Ноутбук, принтер 112677,00 

Дидактический материал 129071,48 

Ламинатор, телефон 6877,00 

диспенсер 3600,00 

Антисептик  11985,00 

ИТОГО 760836,91 

Вывод: оценка качества материально-технической базы - удовлетворительная. Остается 

актуальным на данный момент ремонт разводки горячей воды (подвал).  
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2 часть - 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «Детский сад» № 2 п.Энергетик Новоорского района 

Таблица 14 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 

119 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 119 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (до 4 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 чел. / 13,4 % 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 101 чел. /86,6 % 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

119 чел. / 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 119 / 100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

1.4.4 В режиме кратковременного пребывания (до 4 часов) 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги: 

3 чел./ 2,52% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 чел. / 1,68 %  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

1 чел./ 0,84 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел.  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-

ной образовательной организации по болезни на одного воспи-

танника 

15 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

0 чел. / 0 % 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

10 чел. / 71 % 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование 

1 чел. / 7,1 % 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

3 чел. / 21,3 % 
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ческой направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

10 чел. / 71 % 

1.8.1 Высшая 2 чел. / 14,2 % 

1.8.2 Первая 8 чел. / 56,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагоги-

ческий стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4чел. / 28,4 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел. / 21,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

1 чел. / 7,1 % 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

3 чел. / 21,3 % 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 чел. / 100 % 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 чел / 100 % 

 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в до-

школьной образовательной организации 

1/9 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5 кв. м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов де-

ятельности воспитанников 

204 кв. м 
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2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да 

Анализ деятельности детского сада за 2020 год выявил следующие показатели в деятель-

ности организации: 

1. Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 2 «Золотой клю-

чик» п.Энергетик Новоорского района (на 31.12.2020 г.) в режиме полного дня осваивают 119 

детей. В семейной дошкольной группе - 0 человек. В форме семейного образования с психолого 

– педагогическим сопровождением на базе дошкольной организации – 0 человек.  

Общая численность обучающихся в возрасте до 3-х лет – 34 ребенка, 85 детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. 119 обучающихся (100%) получают услуги присмотра и ухода в режиме полного 

дня, в том числе 34 ребенка в возрасте до 3-х лет. В режиме продленного дня – 0 человек. В ре-

жиме круглосуточного пребывания – 0 человек.  

2. В организации получают услуги по освоению адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи 24 воспитанника 

(20%) с ограниченными возможностями здоровья (дети – инвалиды) - 3 ребенка (2,52 %). Также 

эти обучающиеся получают услуги по присмотру и уходу. Ежегодно наблюдается рост востре-

бованности детей в коррекционной помощи учителя – логопеда. 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на одного вос-

питанника составляет 15 дней. Показатель заболеваемости достаточно высокий, поэтому необ-

ходимо продолжать работу по укреплению здоровья обучающихся. Для снижения заболеваемо-

сти воспитанников проводится профилактика, а именно: использование во всех группах ламп 

Чижевского, «СПДС – 60 – Р» рециркуляторов уф- бактерицидных, полоскание зева водой, за-

каливание, самомассаж, С-витаминизация третьих блюд. В период пандемии по COVID-19 вве-

дены отграничения по передвижению детей по детскому саду (групповая изоляция). В 2021 го-

ду необходимо продолжать повышать профессиональный уровень педагогической компетент-

ности педагогов и родителей по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей.  

4. Штат педагогических работников укомплектован на 100 % и составляет 14 человек. 

Численность педагогических работников в 2020 году, имеющих высшее образование составило 

10 человек (71 %). Из них образование педагогической направленности 10 человек (71%). По 

сравнению с прошлым годом увеличился на 7,1 % (1чел.) и 1 (7,1%) педагог получает высшее 

педагогическое образование. 

Показатель среднего профессионального образования составляет 28,4 % - 4 человека. Из 

них среднее профессиональное педагогической направленности уменьшилось на 23,1 % (3 че-

ловека). 

Численность педагогов, которым присвоена квалификационная категория, составляет 77 

%. Показатель высшей категории составляет 14,2 % - 2 педагога. Показатель первой категории 

составляет 56,8 -8 педагогов. Три  педагога  аттестованны на соответствие занимаемой должно-

сти – 23,1%  и 1 (7,1%)не аттестован.  

Педагоги ДОУ повышают свой образовательный ценз, тем самым совершенствуя образо-

вательную деятельность и качество образования дошкольников. Возрастной уровень и стаж пе-

дагогической работы позволяет говорить о наличии в настоящий момент опытного, квалифици-

рованного состава (средний возраст 44 года).  
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Показатель численности работников имеющих стаж работы до 5 лет 4 человека (28,4%) %. 

Не изменился показатель работников имеющих стаж работы свыше 30 лет (23,1%). 

 Анализируя деятельность по повышению квалификации/ профессиональной переподго-

товки по профилю педагогической деятельности, можно отметить, что численность педагогиче-

ских и административно – хозяйственных работников, прошедших обучение за три года состав-

ляет 100 %. Все педагоги прошли обучение по ФГОС ДО, что свидетельствует о высокой сте-

пени готовности педагогического коллектива в условиях ФГОС ДО, В дальнейшем необходимо 

мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства (аттестация на 

первую и высшую категории), продолжать работу в направлении формирования готовности пе-

дагогов к работе с детьми в инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО, Показа-

тель «Соотношение «педагогический работник/ребенок» не изменился по сравнению с преды-

дущем годом. 

5. Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструк-

туру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049–13 и позволяет реализовывать об-

разовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 Заведующий  МБДОУ № 2   п.Энергетик                                                 Т.А. Федорова  
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