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Цель деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного Учреждения детского сада №116 «Сударушка» (далее 

Учреждение) – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств дошкольников, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.                                                                                                   

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.                                                                     

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

2019 учебном году мы продолжили работу по реализации 
природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята – 

дошколята» и инновационного творческого проекта «Социализация 

дошкольников в поликультурном пространстве».  

Повысили качество дошкольного образования за счет максимального 

использования разнообразных видов детской деятельности,  их интеграции 

в процессе осуществления детской проектной деятельности и 

экспериментирования. 

Решали комплексные задачи по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, заботились об эмоциональном  благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка.  

Особое внимание уделяли приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывали положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Поддерживали инициативу детей при выполнении поручений; воспитывали 

ценностное отношение к собственному труду. Формировали умение 

достигать запланированного результата. 

Осуществили активное взаимодействие со станцией юннатов, 

Ульяновским техникумом железнодорожного транспорта, комитетом 

социальной защиты населения, с ЦДТ №5; ЦДТ №2. 

 

1. Управление педагогическим процессом 

1.1.Провели тематические Советы педагогов  «Формирование 

познавательного интереса у дошкольников к современному 

поликультурному пространству»; «Использование современных 

информационных технологий в образовательном процессе детского 

сада» 

 на которых рассмотрели особенности приобщения детей к основным 

компонентам человеческой культуры и основные положения нормативных 

актов, отражающие аспекты использования информационных технологий в 

условиях современного детского сада. 

1.2.Провели теоретические семинары «Как воспитать в детях бережное 

отношение к природе». Были затронуты некоторые вопросы 

формирования основ экологической культуры у детей дошкольного 

возраста и безопасного поведения воспитанников на природе;  и 

«Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО».                                                                                   

Были рассмотрены современные подходы к проблемам взаимодействия 

детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО,  проведена деловая 

игра «Большие и маленькие конфликты». По результатам проведения 

семинара было принято решение: активизировать работу с родителями по 

всем основным направлениям работы Учреждения для осуществления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействия и  получение положительного результата сотрудничества. 

В 2019 году еженедельно проводились Педагогические чтения на которых 

рассматривались актуальные вопросы дошкольной педагогики, например, 

«Формирование ценностного отношения к русскому языку у детей 

старшего дошкольного возраста» (01.2019); «Детский дизайн в интерьере 

детского сада» (03.2019); «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» (10.2019); «Роль педагога в 

формировании положительного психоэмоционального благополучия 

дошкольников» (12.2019).                                                                                    

В чтениях принимали участие все педагоги Учреждения, активно 

использовались интерактивные средства, демонстрировались тематические 

презентации в т.ч. и из опыта работы.                                                                

В отчетный период, как и 20 лет подряд, в Учреждении были проведены 

Дни японской культуры.                                                                                                                 

В подготовительной к школе группе  проведен мастер - класс  «Страна 

восходящего Солнца», на котором дети продемонстрировали свои знания о 

российской и японской национальной культуре; особенностях 

машиностроения этих стран; и детский праздник «Путешествие в Киото». 

В результате проведенной работы у 63воспитанников  старшего 

дошкольного возраста (94%) сформированы устойчивые представления о 

детстве ребят в другой стране, о правах детей в мире. 65 ребят (97%) 

демонстрируют уважительное отношение к людям разных национальностей 

и их традициям 

2.Участие в Региональных и Областных мероприятиях 

 

№ Дата 

провед

ения 

Мероприятие Результат 

1 январь 

2019 

Городская экологическая 

акция «Живая ель» 

3 место 

2 февраль 

2019 
Городской конкурс 

творческих работ 

«Защитнику Отечества 

посвящается» 

1 место 

3 март 

2019 
Городской конкурс – 

фестиваль игр народов 

Поволжья «Волжские 

узоры» 

3 место 

4  апрель 

2019 
Городской фестиваль 

детско - юношеского 

творчества «Юные 

таланты Ульяновска – 

2019» 

Театр моды – 2 

место; 
Художественное 
слово – 2 место 

5 май 2019 Межрегиональный 

творческий конкурс 

«Вестник добра» 

1 место 

(плакат); 

1 место 

(поделка); 

2 место 

(поделка) 

6 октябрь 

2019 
Городской конкурс 

декоративно  - 

прикладного творчества и 

3 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изобразительного 

искусства «Золотые 

краски осени» 

7 декабрь 

2019 
Городской конкурс 

рисунков «Блаженный 

Андрей Симбирский» 

1 место 

 

 С ноября 2019 года Учреждение принимает участие в Областной 

экологической акции «Каждой пичужке по кормушке». Ежемесячно 

педагоги  сообщают сведения о проведении мероприятий по теме в эколого 

– биологический центр. 

  Педагоги детского сада успешно работают по приоритетеным 

направлениям Учреждения: 

проводят тематические мероприятия по формированию гражданской 

принадлежности дошкольников к мировому сообществу;                

формируют уважительное отношение к представителям разных 

национальностей и наций; формируют основы экологического сознания и 

грамотного природопользования; создают условия для ЗОЖ, 

профориентации воспитанников. 

Активно применяют современные формы обучения: используют 

интерактивные доски и интерактивные полы, проводят презентации, 

организуют медиапутешествия. 

В течение отчетного периода разработали и внедрили детские творческие и 

исследовательские проекты «Антарктида», «Архимеды», «Ульяновск - мой 

город родной», «Азбука безопасности», «Огородники», «Цветы осеннего 

сада», «Птицы на кормушке», «Фольклорная школа» и др. 

В  2019  году продолжили реализовывать проект «ЖЗЛ», в частности, в 

ноябре, познакомили детей с деятельностью А. Пахмутовой, И. Папанина, 

К. Брюллова, Д.Кобалевского. Были оформлены тематические выставки в 

книжных зонах, подготовлены презентации.                                                         

В результате проводимой работы у старших дошкольников сформированы 

познавательные интересы, любознательность и познавательная мотивация. 

Созданы первичные представления о себе, других людях, объектах и 

событиях окружающего мира. 

 В разработке и реализации проектов приняли участие 67  воспитанников 

старшего дошкольного возраста (100%) и  8 педагогов (47%). 

       Подтверждением повышения качества образования дошкольников 

могут быть и многочисленные акции, в том числе и благотворительной 

направленности «Покормите птиц, друзья!», «Согрей своим теплом» 

(посещение ветеранов войны и труда на дому), «От всей души» (встреча с 

ветеранами в детском саду) 

 

 ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ФОЗР в Учреждении проводилась с целью сохранения, укрепления и 

охраны здоровья детей; повышения умственной и физической 

работоспособности, предупреждения утомления. 

Большое внимание педагоги уделяли формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни, овладению элементарными 

нормами и правилами в питании, двигательном режиме, закаливании; 

формированию полезных привычек. 

Дошкольникам было обеспечено гармоничное развитие, совершенствование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеющихся умений и навыков в основных видах движений; воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки.  

В системе проводились физкультурные занятия, утренняя гимнастика (в 

том числе и на свежем воздухе в течение всего года для воспитанников 

подготовительной к школе группы), физкультурные праздники и досуги, 

физкультурные минутки, разминки, паузы и т.д. 

Мероприятия организовывались как в спортивном зале, так  и на 

спортивной площадке на свежем воздухе.  

В мае 2019 года был проведен ежегодный праздничный парад «Салют, 

Победа!», организована велогонка на Привокзальной площади; проведен 

агитпоезд «Здоровые дети, здоровая Россия!» участниками которого стали 

воспитанники старшего дошкольного возраста, студенты УТЖТ, родители 

педагоги, и преподаватели. В декабре 2019 года был РЕАЛИЗОВАН 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «Все любят футбол» и проведен 

традиционный физкультурный праздник «Футбол – отличная игра! 

Физкульт – УРА!».   

Результатом проведенной работы, по ознакомлению дошкольников с 

футболом, стали устойчивые представления о футболе, как о спортивной 

игре у 32  воспитанников подготовительной к школе группы (94%);                                 

19 воспитанников 6-7 лет  (56%) проявляют интерес и самостоятельность в 

организации «футбольных матчей»  

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

        Ведущей целью взаимодействияя детского сада с семьей мы считаем 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности ребенка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально – 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

В течение года субъекты образовательной деятельности своевременно 

информировали друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей, в Учреждении были созданы все условия для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества: 

Например, были проведены консультации («Безопасная дорога в детский 

сад», «Права моего ребенка», «Народные праздники в семье»);  

мастер – классы: «Развитие интеллектуальных способностей у старших 

дошкольников средствами логико – математических игр!, «Учимся слушать 

и слышать»;  

выставки  ( «Куклы моей мамы», «История простого предмета. 

Полотенце»);  

ежегодная интеллектуальная викторина с участием родителей «Я готов 

учиться в школе» 

праздники и тематические мероприятия с участием родителей («День 

семьи», «Мамы на турбазе», «Фольклорная школа», «Архимеды» и др.). 

Активность в течение отчетного периода проявили  147 семей 

воспитанников (87%); в перспективе, для активизации родителей в участии 

в жизни  детского сада необходимо уделить особое внимание таким формам 

работы, которые, без сомнений будут интересны родителям: мастер – 

классы, тренинги, открытые мероприятия, тематические студии.  



 

 

Оценка 

образовательной 

деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред . 

Н.Е. Вераксы, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

с учетом недельной нагрузки.  

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 воспитанниками ООП детского сада на 

декабрь 2019 года выглядят следующим образом: 
       

Уровень 

развития 

целевых 
ориентир

ов 

детского 
развития 

Норма Выше нормы Ниже нормы 
Количест
во  

воспита

нников 

% Количест

во 

воспитан

ников 

% Количе

ство 

воспита

нников 

% 

Качество 
освоения 

ОО 

воспитан
никами 

98 64 49 32 6 4 

 

 

Примечание: в мониторинговых исследованиях участвовали 153 

воспитанника 

Весной 2019 года педагоги Учреждения проводили мониторинговую 

диагностику воспитанников подготовительной к школе группы (13 человек) 

на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности.                                                                                                                                   

Задания позволили оценить уровень  предпосылок к учебной деятельности: 

12 человек (92%) четко  работают в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удерживают алгоритм деятельности); самостоятельно 

действуют по образцу и осуществляют контроль за своими действиями.                   

11 воспитанников (84%) обладают высоким  уровнем работоспособности, 

могут вовремя переключиться с выполнения одного задания на другое. 

9 ребят (69%) легко распределяют и переключают внимание, темп, 

целенаправленность  деятельности и самоконтроля. 

Анализ результатов исследований демонстрирует хорошие показатели 

высокого  и среднего уровня развития выпускников и положительную 

динамику на конец учебного года.                                                                                              



 

Это говорит о результативности образовательной деятельности в 

Учреждении.                                                                                                                    

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 153 91% 

Не полная с матерью 15 9% 

Не полная с отцом - - 

Оформлено 

опекунство 

- - 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 70 42% 

Два ребенка 81 48% 

Три ребенка и более 17 10% 

 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

В 2019 году в Учреждении работали бесплатные кружки по направлениям: 

Художественно–эстетическое: театральная студия «Сказка», фольклорная 

студия «Сударушка»; мастерская «Акварелька»; студия сольного пения 

«Домисолька» 

Социально–коммуникативное: экологическая студия «Эколята»; клуб 

«АВС», кружок «Ловкие пальчики» 

Физическая культура и формирование здорового образа жизни: секция 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Оценка 

функциониро

вания 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования (Приказ от 28.01.2019 №15/ОС) 

 В конце 2019 года проводилось анкетирование родителей (участвовало 109 

семей  (65%). Получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 100%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организаци, – 100%; 



 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 100% ; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 100%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 100%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

  Анализ системы 

управления 

Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения.                                                                                             

Управление Учреждением  строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. В аппарат управления Учреждения входят:                                                                                                              

- заведующий Учреждением ;                                                                                                  

- заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе (ведет 

контрольно-аналитическую деятельность по мониторингу качества 

образования и здоровьесбережения детей);                                                        

заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе 

(ведет качественное обеспечение материально-технической базы в полном 

соответствии с целями и задачами Учреждения);                                                                     

В организационную структуру Учреждения входят:                                               

- Общее собрание трудового коллектива;                                                                               

-Совет педагогов;                                                                                                       

-Аттестационная комиссия;                                                                                             

-Психолого–педагогический консилиум;                                                     ----

Родительский совет;                                                                                                                

-Общее родительское собрание                                                                                      

Родительские собрания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Бухгалтерия 

. Анализ качества 

кадрового, 

учебно – 

методического, 

библиотечного 

обеспечения 

Учреждение кадрами укомплектовано полностью.                                                                                                                            

Учебно – методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО, пособия и 

материалы имеются в достаточном количестве.                                                                                          

Учебно – методическая литература, имеется в Учреждении в достаточном 

количестве, соответствует образовательным областям ФГОС ДО:                                                                             

«Социально – коммуникативное развитие дошкольников»,                                 

«Познавательное развитие дошкольников»;                                                                                    

«Речевое развитие»;                                                                                                     

«Художественно – эстетическое развитие»;                                                                

«Физическое развитие дошкольников»    

   

5. Анализ  

материально – 

технической 

базы 

Учреждения, 

используемой 

при организации 

образовательной 

деятельности       

 

Материально – технические средства, используемые при организации 

образовательной деятельности в Учреждении 

№ Наименование Количество 

1 Компьютеры  11 

2. Ноутбуки 3 

3. Интерактивный пол 2 

4. Интерактивная доска 2 

5. Телевизор 4 



 

6. Оборудование для сенсорной 

комнаты 

1 комплект 

7. Комплект детского игрового 

оборудования на территории 

Учреждения 

4 комплекта 

8. Синтезатор 1 

9. Пианино 1 

1

0 

Электрическое пианино 1 

1

1 

Оборудование для спортивной 

площадки 

1 комплект 

1

2 

Набор детской групповой 

мебели (игровая) 

13 

комплектов 
 

6. Анализ 

функционирован

ия внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

В Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая определяется требованиями ФГОС ДО и учитывает:  

- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования 

воспитанниками;  

- организацию образовательного процесса в Учреждении;  

-условия, созданные в учреждении, в соответствии с ФГОС ДО;  

-обеспеченность ДОУ квалифицированными кадрами для реализации 

образовательного процесса;  

- степень удовлетворенности родителей качеством деятельности.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии 

с утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчѐтов, карт наблюдений. 

Итоговый материал содержит констатацию  

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля 

заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учѐтом реального положения дел проводятся заседания 

Советов педагогов и административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа 

заведующего Учреждением по результатам мониторинга устанавливаются 

сроки устранения недостатков  

Вывод: ВСОКО в Учреждении функционирует в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей.  

Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения,  

представленной в аналитической части отчѐта,  

констатируем: в Учреждении создана полноценная развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий для 

своевременной социализации и индивидуализации всех субъектов 

образовательной деятельности 

 



 

II.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1 Полное 

наименовани

е учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №116 «Сударушка» 

2.2 Сокращенное 

наименовани

е учреждения 

МБДОУ детский сад №116 «Сударушка» 

2.3 Номер 

учреждения 

116 

2.4 Тип 

учреждения 

муниципальное  бюджетное учреждение 

2.5 Тип 

образователь

ной 

организации 

 

дошкольная образовательная организация 

2.6 Организацио

нно-правовая 

форма 

учреждение 

2.7 Учредитель 

учреждения 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования «город Ульяновск» осуществляет Управление образования 

администрации города Ульяновска 

2.8 Адрес 

электронной 

почты 

учреждения 

sudarushka116@yandex.ru 

2.9 Адрес сайта 

учреждения 

https:// 116ds.ru 

2.10 ОГРН 

(основной 

Государствен

ный 

регистрацион

ный номер) 

учреждения 

1187325015734 

2.11 ИНН 

учреждения 

7321005885 

2.12 Юридически

й адрес 

учреждения 

432012, город Ульяновск, улица Локомотивная, дом 112а 

2.13 ФИО 

руководителя 

(Заведующег

о) 

Ларина Татьяна Викторовна 

III.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1 Регистрацион

ный номер 

лицензии 

3361 

3.2 Серия 

лицензии 

73Л01 

2.3 Номер 

лицензии 

0001906 



 

3.4 Сроки 

действия 

лицензии 

Бессрочно 

IV.  ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1 Общее 

количество 

групп 

5 

4.2 Общее 

количество 
воспитанников 
– 168 человек  

До 3 лет – 34 

человека 

С 3 – 7 лет – 

134 человека 

 

 
 

4.3 Количество 
воспитанников 

по возрастам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Возраст детей Количество 

детей 

Группа раннего 

возраста 

 2 -3 года 31 

Младшая группа 3-4 года 32 

Средняя группа 4-5 лет 37 

Старшая группа 5-6 лет 34 

Подготовительна

я к школе группа 

 6-7 лет 34 

 

4.5 Образователь

ные 

программы 

1.ФГОС «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», основная образовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 . 

2.Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №116 «Сударушка» 

2019 год Общее количество 
воспитанников 168 человек 

Дети до 3 лет 

Дети с 3 - 7 лет 

2018год Общее количество 
воспитанников 160 человек 

Дети до 3 лет 

Дети с 3 - 7 лет 



 

 

Парциальные программы Учреждения:  

1.«Мы – дети России», Захарова Л.М., Ларина Т.В., Мубаракшина И.Б., 

Ульяновск, 2009; 

2.«Формирование у дошкольников ценностных установок к труду (на 

примере труда железнодорожников)», Ларина Т.В., Мубаракшина И.Б., 

Захарова Л.М., Ульяновск, 2014;                                                                            

3.«Ритмика и танец», И.В. Бутрова, Среднеуральск, 2009; 

4.«Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина и др., М. 

«Просвещение»; 

5.«Занятия по театрализованной деятельности в детском саду», М.Д. 

Маханева, М., 2009.; 

6.«Музыкальные шедевры», О.П. Радынова, М., 1999; 

7.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева, М., 2007. 

4.6 Численность 

и доля детей 

в общей 

численности 

обучающихся

, получающих 

услуги 

присмотра и 

ухода:                                                                                                                                                              

в режиме 

полного дня 

(12 часов)                        

 

                                                                                                                      

168 человек 

4.7 Количество/д

оля 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.  МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.2 Соответствие 

показателей 

развития 

детей 

ожиданиям 

родителей:                                                            

доля 

родителей, 

удовлетворен

ных успехами 

своего 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении;        

доля 

родителей,                                                   

не вполне 

удовлетворен

ных успехами 

своего 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении;                                                                                                                                                                

доля 

родителей,                                        

не 

удовлетворен

ных успехами 

своего 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении; 

                           

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

5.3 Соответствие 

уровня 

оказания 

образователь

ных услуг 

ожиданиям 

родителей                                             

 доля 

родителей, 

полагающих 

уровень 

образователь

ных услуг 

высоким;                                                 

 доля 

родителей, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 



 

полагающих 

уровень 

образователь

ных услуг 

средним;                                                   

доля 

родителей, 

полагающих 

уровень 

образователь

ных услуг 

низким 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

нет 

5.4 Соответствие 

уровня 

оказания 

услуг по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 

ожиданиям 

родителей:                                                                                                                                                          

доля 

родителей, 

полагающих 

уровень услуг 

по присмотру 

и уходу за 

детьми 

высоким;               

доля 

родителей, 

полагающих 

уровень услуг 

по присмотру 

и уходу за 

детьми 

средним;                 

доля 

родителей, 

полагающих 

уровень услуг 

по присмотру 

и уходу за 

детьми 

низким.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

VI.  КАДРЫ 

6 Кадровое 

обеспечение 

учебного 

 

 

 

 



 

процесса: 

Общая 

численность 

педагогическ

их 

работников 

 

17 человек 

6.1 Численность 

администрати

вно-

управленческ

ого персонала 

учреждения 

 

 

 

3 человека 

6.2 Численность 

педагогическ

их 

работников 

Количество/ 

доля 

педагогическ

их 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование:         

10 человек  

из них: 

не 
педагогическое 

- 0                                                                                                                                                   

Количество/д

оля 
педагогических 

работников, 

имеющих 

среднее 

специальное 

образование: 

5 человек  

из них:                                                                                                                                                         

не 
педагогическое 

-0 

 

Образование педагогов 

В 2019 году Учреждение педагогическими кадрами было укомплектовано 

полностью.  

По сравнению с 2018 годом, изменились и уровень образования педагогов и 

квалификационные категории. Вновь принятые педагоги (Петрова Л.А., 

Клетнова И.С., Спирина Е.А.) имеют высшее педагогическое образование 

по специальности педагогика и психология (дошкольная) и две высших, и 

одну первую квалифицированные категории. 

 В связи с изменением кадрового состава произошло и уменьшение 

количества педагогов со средним - специальным образованием. 

2019 год 

 
2018 год 

 

15 

10 

5 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Количество педагогов Высшее педагогическое 
образование 

Среднее специальное 
педагогическое 

образование 

13 

9 

4 

0

2

4

6

8

10

12

14

Количество педагогов Высшее педагогическое 
образование 

Среднее специальное 
педагогическое 

образование 



 

6.3 Количество/ 

доля 
педагогических 

работников, 

которым по 

результатам 

аттестации 

присвоена 

квалификаци

онная 

категория, 10 

человек                                                                                  

 из них:                                                                                 

педагоги с 

высшей квал. 

категорией:  

4 человека;                                                            

педагоги с 

первой 

квалификаци

онной 

категорией :  

4 человека;                                                           

соответствие 

занимаемой 

должности 

имеют 

2 человека 

2019 год 

 
Еще 5 педагогов, поступившие вновь в 2019 году, будут   аттестованы на 

соответствие занимаемой должности  через 2 года (в 2021 году) 

2018 год 

  
6.4 Количество/ 

доля 
педагогических 

работников, 
педагогический 

стаж работы 

которых 

составляет  

следующий 

данные                                                                                                                                                         

 

 

2019 год 

 
 

 

4 

4 

2 

Аттестация педагогов 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационая 
категория 

Соответствие 
занимаемой должности 

2 

3 
6 

Аттестация педагогов 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационая 
категория 

Соответствие 
занимаемой должности 

2 

2 

2 

1 
4 

4 

Стаж педагогической работы 

до 3 лет 

от 3-5лет 

5 -10 лет 

10 -15 лет 

15 -20 лет 

более 20 лет 



 

2018 год 

 
6.6 Соотношение 

педагог/ребенок 
в 

Учреждении 

 

2019 - 1/11 

2018 – 1/12 

 

6.7 Наличие в 

Учреждении 

специалистов

:                                                              

музыкального 

руководителя                                                                                                                     

 инструктора 

по 

физкультуре                                                                                                                 

 учителя - 

логопеда;                                                                                                                                                                  

учителя – 

дефектолога;                                                                                                                                                          

педагога - 

психолога;                                                                                                                                            

медицинской 

сестры, 

работающей 

на 

постоянной 

основе 

 

 

 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

 

 

 

 

имеется 

6.8 Число 

штатных 

единиц 

учреждения 

2019 – 42.5 единиц 

2018 - 39.95 единиц 

6.9 Занятые 

единицы 

 

2019 - 38 единиц 

2018 - 37 единиц 

6.10 Педагогические 
работники, 

прошедшие 

повышение 

2019 - 3 человека  

2018 - 1 человек 

1 

1 

1 

2 

1 

6 

Стаж педагогической работы 

до 3 лет 

от 3-5лет 

5 -10 лет 

10 -15 лет 

15 -20 лет 

более 20 лет 



 

квалификации в  

2019 учебном  

году 

6.11 Педагогическ

ие работники 

с высшим 

образованием 

2019 - 12 человек (70%) 

2018 - 9 человек (69%) 

VII. ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИИ И ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1 Количество 

зданий 

Одно 

7.2 Онования 

наличия у 

учреждения 

зданий, 

помещений 

На правах оперативного управления 

7.3 Аренда в 

учреждении 

Отсутствует 

7.4 Серия 

проекта 

Индивидуальный проект  

№2968-02 

7.5 Площадь 

здания 

2467.70 кв.м 

7.6 Год 

постройки 

здания 

1995 

7.7 Количество 

этажей 

здания 

Два 

7.8 Объем здания 9.545 куб.м 

7.9 Площадь 

физкультурно

го зала 

76.7 кв.м 

7.10 Площадь 

музыкального 

зала 

74.7 кв.м 

7.11 Проектная 

мощность 

здания 

121 место 

7.12 Дата 

последнего 

ремонта 

здания 

2014 г 

7.13 Вид 

последнего 

ремонта 

здания 

2014  

замена ограждения вокруг детского сада; ремонт кровли 

7.14 Площадь 

земельного 

участка 

5211,9 кв.м 

7.15 Год 

последнего 

благоустройс

тва участка 

2014 г.,  

пополнение игрового оборудования 



 

7.16 Наличие 

спортивной 

площадки 

Имеется, оснащена современным спортивным оборудованием 

7.18 Наличие 

прогулочных 

веранд  

Имеются для каждой возрастной группы 

VIII.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

8.1 Общее 

количество 

компьютеров 

11 

8.2 Компьютеры, 
используемые 

для 
образовательного 
процесса 

2 

8.3 Наличие 

выхода в 

интернет 

5 

8.4  Наличие 

информацион

но - 

технических 

средств 

Достаточно, принтеры, сканеры, мультимедийное оборудование, 

интерактивные полы, интерактивные доски 

8.5 Наличие 

договора на 

абонентское 
обслуживание 

информацион

ных систем 

 

 

 

 

 

ООО «Телеком.ру»  

Контракт 512602 от 01.01.2019 

 

IX.  БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1 Наличие в 

здании 

кнопки 

тревожной 

сигнализации 

Имеется 

ООО агентство охраны «Филин» 

Договор  13/2019 от 09.01.2019 

9.2 Оборудование 

места охраны 
ООО «Телеком.ру»  

Контракт 512602 от 01.01.2019 

 

9.3 Оборудование 

системы 

внешнего 

видеонаблюд

ения 

Оборудовано 

 

9.4 Оборудование 

системы 

внутреннего 

видеонаблюд

ения 

Отсутствует 



 

9.5 Оборудована 

ли калитка 

системой 

видеонаблюд

ения и 

механизмом 

доводчика 

Оборудована 

9.6 Оборудованы 

ли внешние 

входные 

двери в 

учреждение 

домофонами 

и 

доводчиками 

Оборудованы три двери (100%) 

9.7 Наличие 

внутреннего 

пропускного 

режима в 

учреждение 

Пропускной  режим осуществляется 

9.8 Наличие 

паспорта 

безопасности 

учреждения 

В наличии от 2019 г 

9.9 Наличие 

системы 

оповещения о 

пожаре 

Имеется пожарная сигнализация 

 

9.10 Наличие 
оборудованных 

аварийных 

выходов 

В наличии, оборудованы 

 

 

 

 

9.11 Наличие 

решеток на 

окнах 

первого 

этажа 

Отсутствуют 

9.12 Наличие 

системы 
дистанционной 
передачи 

сигнала о 

пожаре по 

радиоканалу 

Имеется 

ООО «СЛУЖБА Мониторинга Ульяновск» 

Контракт СМУ 218/19 от 01.01.2019 

9.13 Наличие 

внутреннего 
противопожарно

го 

водопровода 

и напорных 

пожарных 

В наличии 

 

 



 

рукавов 

9.14  Наличие 

первичных 

средств 
пожаротушения 

В наличии, огнетушители в количестве  21 шт. 

последняя зарядка декабрь 2019 г. 

X.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

10.1 Наличие 

общей 

столовой для 

воспитаннико

в 

Отсутствует, питание осуществляется по группам 

10.2 Наличие 

оборудованно

го пищеблока 

Пищеблок оснащен современным оборудованием,  

работают 2 цеха,  

уборочным инвентарем и дез. средствами обеспечен 

10.3 Наличие 

информации 

о питании 

воспитаннико

в 

Осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

интервал между приѐмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных 

группах. 

Питание детей организовано с учѐтом следующих принципов:                                                                 

выполнение режима питания;                                                                                                      

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления 

продуктов; гигиена приѐма пищи;                                                                                 

индивидуальный подход к детям во время питания;                                                          

правильность расстановки мебели.                                                                                 

Ежедневно, в целях осуществления контроля за организацией питания в 

Учреждении (в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного и безопасного горячего питания воспитанников) проводится 

бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой продукции.                                    

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет 

бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после 

проведения данного контроля. 

10.4 Наличие 

информации 

для 

родителей об 

организации 

питания 
воспитанников 

Имеется в каждой возрастной группе на стендах для родителей, на сайте 

учреждения 

10.5 Организация 
административн

о-

общественного 
контроля за 

питанием 

воспитаннико

в 

Осуществляется в связи с графиком  и локальными актами 

10.6 Организация 

питания 

сотрудников 

учреждения 

Не осуществляется 

XI.  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1 Наличие 

договора на 

выполнение 

В наличии 

ООО «Дезинфектор» 

Контракт 895 от 09.01.2019 



 

работ по 

дератизации 

и 

дезинсекции 

помещений 

 

11.2 Наличие 

договора на 
обслуживание 

вентиляции и 

очистки 

жировых 

отложений 

системы 

вентиляции 

пищеблока 

- 

11.3 Наличие 

договора на 

выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживани

ю вытяжных 

систем 

вентиляции 

- 

11.4 Наличие 

договора на 

выполнение 

работ по 

техническому 
обслуживанию 

систем 
электроснабжен

ия 

ООО «Электротехника» 

Контракт №2019 – ТО/270 от 09.01.2019 

11.5 Наличие 
документации, 
регламентиру

ющей 

порядок 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

содержания 

учреждения 

В наличии 

11.6 Наличие 
необходимого 
инвентаря и 

средств  

санитарной 

обработки 

 

 

 

В достаточном количестве 

11.7 Наличие Имеется 



 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

заключения 

Роспотребнад

зора на 

основной вид 

деятельности 

73.ОЦ.09.000.М.001076.10.18 

От 09.10.2018 

XII.  МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

12.1 Наличие 

квалифициро

ванного 
медицинского 
работника 

Сотрудник государственного учреждения здравоохранения «Детской 

городской клинической больницы города Ульяновска» 

12.2 Наличие 

договора с 

взрослой 
поликлиникой 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр профессиональной 

патологии» 

 

XIII. СОБЛЮДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ЧАСТИ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

13.1 Наличие 

системы 
формирования 
культуры 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Отражена в образовательной программе учреждения (образовательные 

области «Здоровье», «Безопасность»), реализуется в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах, 

интегрируется  с другими образовательными областями с учетом ФГОС 

13.2 Наличие 

системы 

просветитель

ской и 

методической 

работы с 

участниками 

образователь

ного процесса 

по вопросам 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Отражена в образовательной программе учреждения и в годовом плане 

работы с учетом ФГОС 

XIV.  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

14.1 Наличие 

сайта 

учреждения, 

оформленного в 

соответствии 

с 

требованиями 

Закона об 

образовании 

РФ 

 

В наличии, пополняется и оформляется в соответствии с требованиями 

Закона об образовании РФ 



 

 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение  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.                                                                              

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Количество 

провайдеров, 

обеспечиваю

щих доступ 

учреждения к 

Интернет 

Один 

ООО «Телеком. ру» 

Контракт №512602 от 01.01.2019 

14.3 Наличие 

средств 

фильтрации 

трафика от 

противоправн

ого контента 

Имеется 

14.4 Количество 

точек 

подключения 

к  Интернет 

5 

14.5 Наличие 
документации 
по 

безопасному 
использованию 

информацион

ных сетей 

В наличии (инструкции, журналы) 



 

 


