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                       Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №1 ЗАТО Солнечный 

 

Руководитель Гуляева Ольга Антоновна 

Адрес организации 

172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 

47-48. 

 

Телефон, факс 84823544616 

Адрес электронной почты, 

сайт 

электронный адрес: zatoso.ds1@yandex.ru 

сайт: https://detsad-zatosoln.ru 

 

Учредитель 
Администрация закрытого административно-

территориального образования Солнечный 

Лицензия 
№128 от 19 мая 2014 года (серия 69Л01 № 0000566) 

 

 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 

ЗАТО Солнечный (далее – Детский сад) расположено в жилом поселке Солнечный. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

115 мест. Общая площадь здания 1 504 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательной организации 1 504 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов.  

Режим работы групп – с 07:30 до 18:00 часов. 
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I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 Детский сад 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 78 воспитанников в возрасте от 1.6 месяцев до 8 лет.  

В Детском саду сформировано 5 групп общеразвивающей направленности.  

Из них: 

− 1 младшая группа – 11 детей 

− 2 младшая группа – 18 детей; 

− средняя группа – 15 детей; 

− старшая группа – 13 детей. 

- подготовительная группа – 17 детей 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП Детского сада на май 2021 года выглядят следующим образом: 

По итогам 2020 – 2021 учебного года были выявлены следующие результаты 

выполнения детьми разделов программы. 
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Анализ сформированности интегративных качеств позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок: 

 

              

 наивысшие показатели сформированности интегративных качеств  

«Эмоционально отзывчивый» - 88% 

«Имеющий первичные представления (общая осведомленность)» – 87% 

«Любознательный, активный»-85% 

 несколько ниже:  

«Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками» - 

84% 

«Способный управлять своим поведением» - 82% 

 наиболее низкие:  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

- 80% 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи» - 80% 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» - 73% 

 

77%

86%79%

85%

Образовательная деятельность
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  Умения и знания воспитанников значительно повысились по всем образовательным 

областям в каждой возрастной группе: наивысшие результаты в подготовительной и 

старшей группах, несколько ниже - в средней и младших группах. 

  Анализ показателей позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок усвоения 

образовательных областей программы: наилучшие показатели: труд, физическая 

культура, здоровье, художественная литература, несколько ниже - социализация, 

безопасность, далее – познание, проблемным оказалась реализация областей 

коммуникация, художественное творчество. 

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 17 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

  В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции не было предусмотрено проведение занятий в форматах – 

онлайн.  

Родителям давались задания через мессенджеры, но не все занимались с ребенком.  

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

предусмотреть мероприятия для обучения родителей и педагогов для дистанционного 

обучения. 

Дополнительное образование 

В 2021 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

 

«Русская изба» – руководитель Шаханова Е.Г 

«Ловкие пальчики» – руководитель Яншевич Е.А. 

«Мнемотехника» - Голузеева О.В. 

«Речевичок» - Иванова С.А. 

«Знай и люби свою Родину» - Орлова Н.В 

«Путешествие с Музейкой» - Рахманова Е.А. 

«Ментальная арифметика» - Тарасова И.М. 

 

В дополнительном образовании было задействовано 65 воспитанников. 
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Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы Детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей 

будут рассмотрены и при наличии возможностей Детского сада включены 

в календарный план воспитательной работы Детского сада на второе полугодие 2022 

года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

  2021-2022 

 Количество детей 74 

Особенности семьи 

 

 

 

Характеристика 

семей по 

количеству детей 

Полные семьи 64 

Одинокие             9 

Опекуны             1 

  

Один ребенок              20 

Два ребенка              43 

Три ребенка и более              11 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в Детском саду имеются в наличии. Все возрастные группы 

укомплектованы полностью, очереди в детский сад нет. Детском саду организованы 

дополнительные образовательные услуги – по художественно-эстетическому развитию 

и физкультурно-оздоровительному развитию, познавательному развитию детей. 

Введена в работу и реализуется программа воспитания.  
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II. Оценка системы управления организации 

  Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

 Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников.  

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующая Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

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 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 
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По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Вывод: МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный зарегистрировано 

и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. Управление Детским садом осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности на аналитическом уровне. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Деятельность Детского сада направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности 

строится на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии 

с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. 

В основу воспитательно-образовательного процесса МКДОУ Детский сад № 1ЗАТО 

Солнечный  в 2021 году были положены основная образовательная программа 

дошкольного образования, самостоятельно разработанная в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования. В ходе реализации образовательной деятельности используются 

информационные технологии, современные педагогические технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне в Детском саду и планируется с учетом индивидуальных особенностей 

развития, состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников.. 

В дошкольном образовательном учреждении сформированы и функционируют 

психолого-педагогическая служба, ППк. 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Шашнина Валерия. 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Зубарева Дарья. 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Коновалова Елена. 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Тарасов Савелий. 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Бондарь Василиса. 



9 

 

 

Свапущенская сельская библиотека филиал МУК «Осташковская ЦБС» диплом за 

участие в конкурсе «Государыня наша, Масленица!» Тарасов Савелий. 

Свидетельство участника регионального заочного этапа 19 Всероссийского 

экологического форума «Зелёная планета 2021» Тарасов Савелий. 

Свидетельство участника регионального заочного этапа 19 Всероссийского 

экологического форума «Зелёная планета 2021» Коновалова Елена. 

Свидетельство участника регионального заочного этапа 19 Всероссийского 

экологического форума «Зелёная планета 2021» Барсуков Максим. 

МКУ «Осташковская ЦБС» диплом участника выставки творческих работ ко Дню 

космонавтики «Пятый океан» апрель 2021 Михайлов Костя. 

МКУ «Осташковская ЦБС» диплом участника выставки творческих работ ко Дню 

космонавтики «Пятый океан» апрель 2021 Чиркина Женя. 

МКУ «Осташковская ЦБС» диплом участника выставки творческих работ ко Дню 

космонавтики «Пятый океан» апрель 2021 Кузнецова Женя. 

Грамота за участие в «Лыжне России» от 14.02.21. Тарасов Савелий. 

Сертификат участника фестиваля «Живое Пушкинское слово» Иванова Наталья. 

Свапущенская сельская библиотека филиал МУК «Осташковская ЦБС» диплом за 

участие в конкурсе «Берегите первоцветы!» Шашнина Валения. 

Благодарственное письмо за активное участие в межмуниципальном фестивале 

«Светлая Пасха» в Осташковском городском округе май 2021 год Тарасов Савелий. 

Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 2021 год Кузнецова Евгения. 

Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 2021 год Бондарь Василиса. 

Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 2021 год Тарасов Савелий. 

Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 2021 год Шашнина Валерия. 

Грамота за участие в общесадовском конкурсе чтецов «Через века, через года- 

помните!» Бондарь Василиса. 

Грамота за участие в общесадовском конкурсе чтецов «Через века, через года- 

помните!» Чиркина Евгения. 

Грамота за участие в общесадовском конкурсе чтецов «Через века, через года- 

помните!» Шашнина Валерия. 

Свапущенская сельская библиотека филиал МУК «Осташковская ЦБС» диплом за 

участие в конкурсе «Дети рисуют победу!» 2021 год Бондарь Василиса. 

Свапущенская сельская библиотека филиал МУК «Осташковская ЦБС» диплом за 

участие в конкурсе «Дети рисуют победу!» 2021 год Коновалова Елена 

Воспитанники средней группы учавствовали  в фестивале детского творчества 

«Селигерские ершата» приказ № 56-ОД от 15.04.2021. 

Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. Общая картина оценки индивидуального развития 

позволила выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога 

и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия, составить индивидуальные образовательные маршруты.  
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IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Организация 

воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, 

сетки занятий, которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, 

соответствуют требованиям СанПиН и организуются педагогами Детского сада 

на основании перспективного и календарно-тематического планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах 

с детьми: 

 от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

 от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
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изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 

и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Детского сада 

ежегодно при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья 

детей и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных 

особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского сада 

являются охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, 

применение фитонцидов); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом 

бассейне); 

 режим проветривания и кварцевания. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились.  

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 

создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование 

у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения к здоровому образу жизни. В групповых помещениях 

созданы физкультурно-оздоровительные уголки. Функционирует спортивная площадка 

для организации двигательной активности на прогулке. Результаты мониторинга 

физического развития детей выявили положительную динамику физического развития. 
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Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком 

по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается 

из длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными 

особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих 

Детский сад, увеличением числа детей с хроническими заболеваниями.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Детском саду строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. В Детском саду систематически организуются 

и проводятся различные тематические мероприятия.Содержание воспитательно-

образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей), 

обеспечивает развитие детей за счет использования образовательной программы. 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

      Педагогический процесс в Учреждении обеспечивают специалисты: 

    - заведующая 

    - старший воспитатель 

    - педагог-психолог 

    - 6 воспитателей 

       Из них имеют: 

   - высшее образование - 4 человека. 

  - среднее специальное педагогическое образование - 5 человек  

                  Аттестованы: 

На высшую категорию – 3 педагога. 

1 кв. категория - 4 педагога. 

Соответствие занимаемой должности – 1 педагог 

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

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

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

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

  Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в 

Skype, Zoom.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 



13 

 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень на КПК, конкурсах 

профессионального мастерства, стажировках, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

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

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2021 году 

Все педагоги участвовали в муниципальном конкурсе «Воспитатель года 2021» 

(распоряжение № 233-р от 08.10.2021 год) 

1 место Яншевич Елена Алексеевна 

2 место Голузеева Ольга Витальевна, Сёмина Анастасия Геннадьевна 

3 место Рахманова Екатерина Александровна, Орлова Наталья Викторовна 

 Вывод: в Детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную 

реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями обновления 

дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников через систему методических 

мероприятий в Детском саду. Педагоги МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО 

Солнечный зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 

способности. Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения 

педагогов, уровень профессиональной подготовленности и мастерства, их творческий 

потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня позволяют 

педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно строить 

педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО. Однако необходимо 

педагогам и психологу более активно принимать участие в методических 

мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, учитывается при прохождении 

процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-вторых, 

играет большую роль в повышении рейтинга Детского сада. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга» в соответствии с 

ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 
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− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 2 

ноутбуками. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

 − групповые помещения – 5; 

 − кабинет заведующего – 1; 

 − методический кабинет – 1; 

 − музыкальный зал – 1; 

 − физкультурный зал – 1; 

 − пищеблок – 1; 

 − прачечная – 1; 

  - зеленая комната - 1; 

  - музей - 1; 

 

   При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) 

по группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских 

мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 
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представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 

технических средств и программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2022 году 

выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021.  

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

 

человек 74 

  

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 11 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 63 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек   

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день всего 

случаев 

291; одним 

ребёнком – 

20 дней 

 

 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 8 

с высшим образованием 0 
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высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек  8 -100% 

с высшей 3 

первой 

 

4 

 

соответствие занимаемой должности  1 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек   

до 5 лет 1 

больше 30 лет 1 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек   

до 30 лет 1 

от 55 лет 0 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек  13 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

9 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 
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логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м  

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м  

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

   Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. 

  Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

                                     Организация питания детей 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, 

бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане работы детского 

сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления 

блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщика ИП.Яничев. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам. 
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Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием. 

Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно-гигиеническое 

обучение. 

В МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный имеется десятидневное перспективное 

меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы  и соответствующей записи в журнале 

результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под 

контролем администрации. 

Процесс организации питания соответствует Санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" 

                                       Обеспечение безопасности детей 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса является Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, который в ст.41 устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую 

очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим 

нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

- Пожарная безопасность 

- Антитеррористическая безопасность 

- Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований  

- Охрана труда 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работников в процессе труда, воспитания и организованного отдыха. 

В начале календарного года, в начале учебного года, а также перед длительными 

выходными и праздничными днями проводятся инструктажи всего личного состава 

сотрудников ДОО. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Паспорт безопасности объекта 

разработан. 
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В дошкольном учреждении имеется система видеонаблюдения  

Видеонаблюдение ведется непрерывно. 

 Уличная вандало и влагозащищённая AHD – видеокамера с ИК-подсветкой PN-A1-

B3.6 v.2.2.4 и фиксированным объективом 3.6 мм. 

Видеорегистратор – RVi-R04LA хранение записи -30 суток. 

В каждом помещении учреждения и на всей его территории имеется освещение; 

люминесцентные светильники  расположены по периметру территории, освещение 

достаточное, территория просматривается в полном объеме. 

Территория ограждена забором, входные двери оснащены внутренними замками, 

доводчиками и домофонами 

В учреждении разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте, которые расположены на каждом этаже у центральных 

лестниц ДОУ. 

В холле детского сада размещен информационный стенд, содержащий информацию о 

порядке действий работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории) при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении террористических актов на объектах, а также номера 

телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов 

безопасности. 

Согласно плану по обеспечению антитеррористической защищенности проводятся 

учебные тренировки, а также психологические тренинги и ситуативные беседы по 

повышению бдительности сотрудников детского сада, воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

  наличие автоматической пожарной сигнализации:  

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-58 - 36шт.;  

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 - 18шт.;  

Извещатель пожарный ручной ИПР ИР-1 - 3шт.;  

Извещатель пожарный ручной ИПР И - 4шт.;  

Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 - 4шт.;  

Извещатель пожарный тепловой RTL-BR - 8шт. 

                             (характеристика) 

     б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – нет; 

                            (характеристика) 

     в) наличие автоматической системы пожаротушения - нет; 

                              (тип, марка) 

     г) наличие системы оповещения и  управления  эвакуацией  при  пожаре: 

     Оповещательзвуковой Свирель 12  - 14шт.;  

     Оповещатель световой  "Выход" - 18шт.;                         

                  (тип, марка) 

     д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): на каждом этаже 

расположено не менее двух огнетушителей, расстояние до возможного очага пожара не 

превышает 20 м. 

На объекте используются ручные огнетушители: Огнетушитель углекислотный ОУ-3 
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21В ТУ 4854-212-21352393-94 – 5 шт. 

ОП – 7 шт. 

Работа учреждения в условиях введенных ограничений в связи с угрозой 

распространения COVID-19. 

В связи с введением на территории Тверской области режима повышенной готовности, 

в МКДОУ Детский сад № ЗАТО Солнечный в течение 2020-2021 учебного года 

введена система ограничительных мер и профилактических мероприятий, а именно: 

Вход на территорию учреждения разрешен только лицам, использующим средства 

индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы). 

В каждой групповой ячейке установлено по 2 рециркулятора. Все помещения, где 

осуществляется образовательная деятельность, и могут находиться воспитанники, 

также оборудованы приборами для обеззараживания воздуха (музыкальный и 

физкультурный зал, изостудия, сенсорная комната, кабинет  педагога-психолога, 

методический кабинет,). 

 Все рециркуляторы в соответствии с техническими характеристиками могут работать 

непрерывно. Обеззараживание воздуха производится в соответствии с графиком в 

отсутствии детей в помещении, где происходит обеззараживание (прогулки, занятия, 

сон – для групповых помещений, прием пищи (для спален) и т.д.). 

Педагогический состав в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной 

защиты (медицинские маски, перчатки, халаты, дезинфицирующие средства, 

бесконтактные термометры). Закупка осуществляется систематически с целью 

обеспечения достаточного остатка СИЗ и дезинфицирующих средств.  

При приеме все воспитанники проходят утренний фильтр (первичный осмотр, 

измерение температуры тела), все данные осмотра заносятся в соответствующий 

журнал. 

Все помещения дошкольного образовательного учреждения ежедневно 

обрабатываются  дезинфицирующими средствами. Все поверхности общего 

пользования (дверные ручки, выключатели, перила, кнопки домофонов) 

обрабатываются дезинфицирующими средствами каждые два часа. Также в 

соответствии с графиком систематически проводится проветривание всех помещений. 

При выявлении у воспитанника положительного результата на COVID-19 проводятся 

все мероприятия в соответствии с алгоритмом деятельности руководителя МКДОУ в 

случае получения информации о наличии положительной пробы на COVID-19. 

Ребенок и все контактировавшие с ним лица, отправляются на изоляцию, в учреждении 

проводится дезинфекция помещений специализированной организацией в 

соответствии с договором. Прием в учреждение лиц, перенесших COVID-19, а также 

контактировавших с ним осуществляется при наличии отрицательного теста на 

COVID-19. 
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Вывод: в Детском саду выстроена четкая система методического контроля 

и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования Детского сада 

в целом. 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиямСП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 


