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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

63» (МБДОУ д/с № 63) 

Руководитель Захарова Марина Александровна 

Адрес организации 
347913,   Ростовская область, г. Таганрог,  

ул. Жуковского, 3 

Телефон, факс 8 (8634)33-45-24, 8 (8634) 39-59-41 

Адрес электронной почты sad63@tagobr.ru  

Учредитель 

Муниципальное образование «Город Таганрог».  

Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Управление образования г. 

Таганрога в соответствии с Положением «Об 

управлении образования г. Таганрога». 

Дата создания 06.06.1966г.  

Лицензия 
серия  61 Л  01; рег. № 5743 от  10.09.2015г.      

срок действия лицензии: бессрочно. 

Режим работы 
с  6.30 до 18.30 кроме выходных и праздничных 

дней 

 

Самообследование муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 63» (далее по тексту ДОУ) 

города Таганрога Ростовской области проведено в соответствии с Приказом 

Минобрнауки  РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», с целью 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, выявления возникших проблем 

в работе, определения эффективности его образовательной деятельности, 

дальнейших перспектив развития.  

Отчет о результатах самообследования включает в себя аналитическую часть 

и результаты анализа показателей деятельности ДОУ за 2021 год. 

Анализ показателей деятельности проведён в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.,   

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 

 

 

mailto:sad63@tagobr.ru


Аналитическая часть. 

1.  Система управления организацией. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ «Детский сад  № 63» 

является ЗАВЕДУЮЩИЙ, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью МБДОУ «Детский сад  № 63» . 

Коллегиальными органами управления являются: 

-общее собрание работников; 

-педагогический совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления МБДОУ «Детский сад 

№ 63» и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, включая рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы,  по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников 

создан совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

Совет родителей не является коллегиальным органом управления МБДОУ. В 

своей деятельности совет родителей руководствуется положением о совете 

родителей. 

Органы управления действующие в МБДОУ д/с № 63 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие всей 

организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство. 

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. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

• развития образовательных 

услуг; 

• регламентации 

образовательных отношений; 

• разработки образовательных 

программ; 

• выбора учебников, учебных 

пособий, средств обучения и 

воспитания; 

• материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

• аттестации, повышении 

квалификации педагогических 

работников; 

• координации деятельности 

методических объединений. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 63». 

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. 

2.   Образовательная  деятельность 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования.  

С 01.01.2021 года МБДОУ «Детский сад № 63»  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 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой , санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности ведется на основании утвержденной  

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ТНР и Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с ЗПР на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и реализует задачи основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Структура и комплектование групп    

С 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. в ДОУ функционирует 12 групп: 

-  1 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – общеразвивающей  

направленности, 

-  6 групп  общеразвивающей  направленности (от 3 до 8 лет), 

-  1 группы комбинированной направленности, 

-  4 группы компенсирующей направленности, из них: 2 группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), 2 группы для детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР).   

  По состоянию на 31.12.2021г. 

№ Наименование групп Направленность 

групп 

Количество  

воспитаннико

в 

1 1-я младшая группа № 1    

(с 1,5 до 3 лет) 

общеразвивающая 36 

2 2-я младшая № 1  

 (от 3 до 4 лет) 

общеразвивающая 24 

3 2-я младшая № 2  

 (от 3 до 4 лет) 

общеразвивающая 27 



 

В 2021 году в детском саду для освоения основной и адаптированных  

образовательных программ дошкольного образования в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах — 

онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс), использовались мессенджеры WhatsApp.  Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МБДОУ «Детский сад №63»  реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

4 средняя группа № 1    

(с 4 до 5 лет) 

общеразвивающая   32 

5 средняя группа № 2   

(с 4 до 5 лет) 

общеразвивающая 33 

6 старшая группа  

 (с  5 до 6 лет) 

комбинированная 32 

7 Подготовительная группа №1 

(с 6 до 7 лет) 

общеразвивающая 34 

8 подготовительная группа № 2  

(с  6 до 7 лет) 

общеразвивающая  33 

9 логопедическая группа № 1   

(с 4 до 7 лет), 

компенсирующая   для 

детей с ТНР 

16 

10 логопедическая группа № 2   

(с 4 до 7 лет) 

компенсирующая   для 

детей с ТНР 

16 

11 коррекционная группа № 3   

 (с 4 до 7 лет),  

компенсирующая 

для детей с ЗПР 

16 

12  коррекционная группа № 4    

(с 4 до 7 лет) 

компенсирующая   

для детей с ЗПР 

15 

ИТОГО:  314 



За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в МБДОУ «Детский сад № 

63», что отразилось на результатах анкетирования. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 63».Предложения 

родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы  на второе полугодие 

2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 243 77% 

Неполная 70 22% 

Оформлено опекунство  1 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 91 29% 

Два ребенка 205 65% 

Три ребенка и более 18 6% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 

семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

МБДОУ «Детский сад № 63». 

Дополнительное образование 

На основании социального запроса родителей (законных представителей), с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей,  

развития творческих, интеллектуальных способностей и физических качеств 

воспитанников, в детском саду работают бесплатные кружки 

дополнительного образования:  

№ Наименование кружка Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

1  «Домисолька» (обучение игре 

на музыкальных инструментах) 

6-7 12 



2 «Знайка» (развитие 

интеллектуально – творческих 

способностей)  

6-7 10 

3  «Математические ступеньки» 

(познавательный  кружок) 

6-7 10 

4  «Эколята дошколята» ( 

экологический кружок)   

6-7 10 

5 «Пластилиновые фантазии» 

(художественно-эстетическая 

направленность) 

5-6 10 

6 «Волшебная бумага» 

(художественно-эстетическая 

направленность) 

5-6 12 

 

Анализ табличных данных, показывает, что дополнительное образование в 

МБДОУ «Детском саду№ 63» реализуется недостаточно активно: из 6 

направленностей общеразвивающих программ предлагается только 2, 

наблюдается незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 

2020 годом. Охват детей составляет 20% (64 чел.) от всего числа 

воспитанников. Детский сад планирует во втором полугодии 2022 года 

начать реализовывать новые программы дополнительного образования 

по физкультурно-оздоровительной   и естественнонаучной направленности.  

Для решения организационных вопросов дополнительного образования в 

2022 году запланированы мероприятия со всеми участниками 

образовательных отношений, планируется информационно-просветительская 

работа с родителями (законными представителями) и обучающие 

мероприятия для педагогов. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

1. диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

2. диагностические срезы; 

3.  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 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП «Детского сада № 63» на 31.12.  2021 года выглядят 

следующим образом: 



 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

Выше 

нормы 

В пределах 

нормы 

Ниже нормы % воспитан 

ников 

в пределе 

нормы 
% % % 

социально-

коммуникативное 

развитие 

30% 50% 20% 80% 

познавательное 

развитие 

 

32% 50,8% 17,2% 82,8% 

речевое развитие 

 

 

25% 54,6% 20,4% 79,6% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

30% 47,6% 22,4% 77,6% 

физическое 

развитие 

 

40% 47,2% 12,8% 87,2% 

 

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. 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 МБДОУ «Детский сад № 63». 

4. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 63» лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 



Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Основная форма организации образовательной деятельности с 

воспитанниками – групповые занятия. В группах коррекционной 

направленности для воспитанников с ТНР и ЗПР  – могут быть подгрупповые 

и индивидуальные. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 

1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. Если занятия проходили 

в музыкальном или физкультурном зале - продолжительность перерыва 15 

минут для санобработки и проветривания. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос 

на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 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. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Количество работающих сотрудников 66 человек. Педагогический коллектив 

детского сада насчитывает (21 воспитатель (включая старшего)  и 

10 специалистов).  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 10/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 4,7/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 2 воспитателя и инструктор 

по физической культуре; 

 подтвердили высшую квалификационную категорию -1воспитатель и 2 

специалиста ( музыкальный руководитель, учитель-дефектолог). 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 11 педагогов.  

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 21 педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 

63» все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграммы  с характеристиками кадрового состава МБДОУ «Детский 

сад № 63» 

 

Образование 

 

 
 

 

Категория 

 
 

 

 

высшее; 26 

средне-
специальное; 

4 

неоконченное 
высшее; 2 

высшая; 17 
первая; 9 

без категории; 5 



Стаж работы 

 
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.  

 

 

Участие педагогов детского сада в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах и акциях. 

ФИО должность название 

конкурса 

результат 

Маслова О.Н. учитель-

дефектолог 

I  региональный 

этап IV  

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель-

дефектолог 

России – 2021» 

сертификат 

участника 

Семенченко 

Л.Ю. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Региональный 

конкурс 

методических 

материалов для 

работы с детьми с 

ОВЗ  

номинация 

III место 

до 5 лет; 8 

до 10 лет; 7 

до 20 лет; 6 

свыше 20 лет; 11 



«Методические 

разработки в 

области 

инклюзивного 

образования» 

Захарова И.Д. воспитатель Городской 

конкурс «Учитель 

года Таганрога -

2022» 

номинация 

«Воспитатель 

года» 

сертификат 

участника 

Родина Ю.А. воспитатель Региональный 

конкурс научно-

исследовательски

х, методических и 

творческих работ 

«Родина у нас 

одна» 

II место 

Коллектив 

МБДОУ под 

руководством 

М.А. Захаровой 

 Муниципальный 

этап областного 

смотра 

готовности 

команд ЮПИД 

ДОО «Вместе – за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

сертификат 

участника 

Куликова О.В. музыкальный 

руководитель 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Наука, 

образование, 

общество: 

тенденции и 

перспективы 

развития» 

свидетельство 

участника 

Куликова О.В. музыкальный 

руководитель 

Августовская 

педагогическая 

конференция 

педагогических 

работников и 

организаторов 

образования 

свидетельство 

участника 



г.Таганрога 

«Муниципальное 

образование 

«Город 

Таганрог»: от 

инновационных 

решений к 

опережающему 

развитию» 

Колесникова 

Е.А. 

воспитатель Региональный 

этап 

Всероссийского 

фестиваля 

«Праздник Эколят 

– молодых 

защитников 

прроды» 

II место 

Дейко Е.П. воспитатель III Всероссийский 

фестиваль 

педагогических 

идей 

диплом 

победителя 

Абраменко Е.Н. 

Маслова О.Н. 

учитель – логопед, 

учитель-

дефектолог 

65 научно-

практическая 

конференция 

Таганрогского 

института им. 

Чехова 

«Методические 

аспекты 

логопедической 

работы» 

сертификат 

участника 

Коллектив 

МБДОУ под 

руководством 

М.А. Захаровой 

 Областной 

конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«Голос памяти» 

I место 

Коллектив 

МБДОУ под 

руководством 

М.А. Захаровой 

 Областной 

конкурс 

производственной 

гимнастики в 

трудовых 

коллективах 

организаций 

системы 

диплом 

участника 



образования 

Ростовской 

области 

Коллектив 

МБДОУ под 

руководством 

М.А. Захаровой 

 Пятая 

общероссийская 

акция «Дарите 

книги с 

любовью!» 

сертификат 

участника 

Коллектив 

МБДОУ под 

руководством 

М.А. Захаровой 

 Городской 

фотоконкурс 

«Путешествие по 

городу 

А.П.Чехова» 

I место 

 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции, педагоги продолжали 

использовали в работе дистанционные образовательные технологии для 

организации обучения детей. Электронные средства обучения применяются 

только для детей, которым исполнилось 5 лет, согласно требованиям п. 2.10.2 

СП 2.4.3648–20. Провели оценку готовности управленческих и 

педагогических кадров детского сада к работе в условиях цифровой 

трансформации. Выявили, что у сотрудников в достаточной степени 

сформированы профессиональные умения, обеспечивающие решение задач 

цифрового образования. Все педагогические работники умеют применять 

современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии, вести электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии.  

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что 

работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 

35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом 

родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение 

интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с 

качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством 

гаджетов. 

 



6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. 

 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. Однако из-за обновления, усовершенствования 

методической литературы, недостаточности дидактических материалов 

работу МБДОУ по оснащению необходимыми пособиями планируется 

продолжать. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: интерактивные доски, 

компьютеры, принтеры, факс, проекторы, ноутбуки, CD проигрыватели, 

музыкальные центры, фотоаппарат. Имеется выход в интернет, электронная 

почта, функционирует сайт ДОУ. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

В МБДОУ «Детский сад № 63»  сформирована материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения, 

 музыкальный зал, 

 спортивный зал, 

 медицинский блок, 

 пищеблок,  

 прачечная, 

 кабинет заведующего, 

 кабинет заместителя заведующего по ВМР, 

 кабинет заместителя заведующего по АХР, 

 кабинет педагога — психолога, 



 кабинеты учителя – логопеда 3шт, 

 кабинеты  учителя-дефектолога 2шт. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Каждая возрастная группа имеет: 

 приёмную 

 посудомоечную 

 умывально – туалетную комнату 

 игровую 

 спальную комнату. 

В детском саду обеспечение доступности дошкольного образования для 

детей раннего возраста заложено в программе развития на 2022–2027 годы. 

На 2022 год запланированы мероприятия по созданию условий для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет.  

С целью создания условий для успешной реализации образовательной 

программы были приобретены необходимые канцелярские товары, игрушки 

и игровые пособия. 

В МБДОУ созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников и 

сотрудников. Детский сад оборудован системами безопасности: территория 

огорожена забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, 

автоматическая пожарная сигнализация, установлена система 

видеонаблюдения. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения. 

8 . Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 

учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением 

дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные, 85 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению.  

В течение года воспитанники МБДОУ «Детского сада № 63» успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

 

 

 



Ф.И.  ребенка название конкурса результат 

Попович Арина Городская выставка 

рисунков «Такие 

разные герои А.П. 

Чехова» 

диплом участника 

Станислав Кононенко Городская 

литературно-

творческая акция 

«Дорога в космос» 

диплом участника 

Вокальное трио 

«Искорки» 

XIV городской конкурс 

юных вокалистов 

«Маленький принц» 

2 место 

Овчинников Владислав Городской конкурс 

творчества юных 

таганрожцев «Мир 

Чеховских героев» 

1 место 

Гайко Александр Областной конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Вспомним 

вместе», посвященный 

76-й годовщине 

Победы в ВОВ 

диплом участника 

Акулевич Анна 

Привалов Евгений 

Зиновьева Виктория 

 

Городской открытый 

конкурс чтецов XIV 

книжного Чеховского 

фестиваля 

посвященный 

творчеству Е.Я. 

Тараховской 

«Лестница-чудесница» 

1 место 

диплом участника 

3 место 

Бельмова Полина Открытый 

Всероссийский 

интеллектуальный 

турнир способностей 

«РостОК-IntellectYm» 

1 место 

Манченко Марк Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай» 

2 место 

Игнатенко Евгений Городской конкурс 

детского рисунка 

«Спасательный круг» 

диплом участника 

Ельчанинова Ева Городской конкурс 

изобразительного и 

2 место 



декоративно-

прикладного искусства 

«Твори добро» 

Бельмова Полина Городской конкурс-

фестиваль новогодней 

игрушки «Мастерская 

Дедушки Мороза» 

2 место 

Пронина Арина Городской конкурс 

поделок из природного 

материала «Яркие 

краски осени» 

1 место 

Группа «Сказка» Региональный конкурс 

экологических 

плакатов и фильмов 

«Экологический знак 

будущего» 

сертификат участника 

Лазарев Миша Городской фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Семь нот к 

успеху!» 

1 место 

Боровицкий Лев Городской 

поэтический конкурс 

«Мир природы в 

литературе» 

1 место 

Гармаш Владимир Международный 

конкурс 

художественного слова 

«Осенние грезы» 

1 место 

 

 

Игнатенко Евгений II городской конкурс 

чтецов и ораторского 

искусства для детей 

«Живое слово» 

1 место 

Витиско Максим Региональный конкурс 

детских работ 

«Открытка своими 

руками: котик Тим и я 

поздравляем любимого 

воспитателя!» 

диплом победителя 

Полякова Маргарита Городской конкурс 

изобразительного 

искусства 

«Мы – за здоровый 

образ жизни» 

1 место 

Идельсон Лев Городской 2 место 



фотоконкурс «Футбол 

в объективе» 

 

В октябре детский сад принял участие в мониторинге качества дошкольного 

образования с использованием инструментария МКДО для детей от 0 до 7 

лет. В рамках МКДО проводилось анкетирование  родителей (приняли 

участие 130 родителей (законных представителей)), получены следующие 

результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, — 81%; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, — 72 %; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 65 %; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 %; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 92 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в дистанционном режиме.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования в том числе обучающиеся: 

человек 314 

в режиме полного дня (8–12 часов) 314 

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 35 

Общее количество воспитанников в возрасте 

от трех до восьми лет 

человек 279 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек 

 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 314 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников 

с ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

65 (21%) 

 

 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

 

65 

присмотру и уходу 

 

65 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 9,4 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 32 

с высшим образованием 26 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

26 

средним профессиональным образованием 

 

4 

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 

человек 

(процент) 

25 (78%) 



числе: 

с высшей 17 (53%) 

первой 

 

8 (25%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 8 (25%) 

больше 30 лет 11 (34%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (9%) 

от 55 лет 2 (6%) 

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 

(процент) 

33 (92%) 

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) 

33 (92%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/ 

человек 

10/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 



Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 7  кв. м. 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 238 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 МБДОУ « Детский сад № 63» имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 


