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Общие сведения об образовательной организации 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №46 

«Чебурашка»  

Сокращенное 

наименование 

организации 

МБДОУ детский сад №46 «Чебурашка»  

 

Юридический 

адрес: 

346082, Российская Федерация, Ростовская 

область, Тарасовский район, х. Верхний Митякин, ул. 

Заречная , 103. 

Адрес сайта в 

Интернете 

http://cheburashka.edu61.ru/, где размещены 

сведения об учреждении, педагогических кадрах, об 

успехах воспитанников. 

Телефон: 8 (86386) 35-1-80.  

Заведующая Карпова Елена Николаевна 

Режим 

деятельности ДОУ 

С 07.30 до 17.30, длительность - 10 часов (2 

группы). Суббота-воскресенье: выходной. 

Учредитель и 

собственник имущества 

организации 

Муниципальное образование «Тарасовский район». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках 

своей компетенции, установленной Постановлением 

Администрации Тарасовского района Ростовской области 

от 26.07.2011 №794 «О порядке осуществления органами 

местного самоуправления Тарасовского района функций и 

полномочий учредителя муниципального учреждения» 

Муниципальное учреждение Отдел образования 

Администрации Тарасовского района, расположенное по 

адресу: 346050, Российская Федерация, Ростовская область, 

Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Ленина, 29, 

(именуемое в дальнейшем Учредитель). Функции и 

полномочия Собственника осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной Решением депутатов от 

16.12.2011 №70 Комитет по управлению имуществом 

Тарасовского района, именуемый в дальнейшем 



Собственник. 

Лицензия серия 61ЛО1, № 0002427, регистрационный номер 4817 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области (наименование органа 

управления, выдавшего лицензию) срок действия 

лицензии – бессрочно, от  "21" 05 2015 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 

«Чебурашка№ (далее – Детский сад) расположено в жилом районе х. Верхний Митякин. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Капитальный ремонт 2007 год. 

Проектная наполняемость на 40 мест. Общая площадь здания 560 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

541 кв. м. 

Цель деятельности МБДОУ детский сад №46 «Чебурашка» – 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. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка» 

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 дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка» посещают 38 воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет. В Детском саду сформировано 2 разновозрастные группы. Из них: 

 1 старшая группа – 17 детей; 

 1 вторая младшая группа – 21 ребенок. 

 
Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нѐм воспитанников  

определяется Уставом:  
 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей                

недели;  
 длительность пребывания детей - 10 часов;  
 ежедневный график работы ДОУ с  7.30 до 17.30 часов. 

 

 

№ 

п/п 

Виды организованной 

образовательной деятельности 
Количество 



 

В ДОУ реализуются: 

  
- основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №46 «Чебурашка»;   
Содержание программы соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно-
тематического планирования образовательного процесса и принципа интеграции 
образовательных областей: 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учѐтом образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, см. 

Содержательный раздел программы, стр. 49 - 172. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ. Учитывая спрос родителей, были выбраны 

 Младшая группа 
Старшая группа 

1 Двигательная деятельность 

3 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится на 

открытом воздухе 

3 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом 

воздухе 

2 Коммуникативная деятельность: 

2.1. Развитие речи 

1 образовательная 

ситуация, а также во всех 

образовательных 

ситуациях. 

1 образовательная ситуация, 

а также во всех 

образовательных ситуациях. 

2.2 
Подготовка к обучению 

грамоте 
-  

1 образовательная ситуация 

3 Познавательно - исследовательская деятельность: 

3.1 

 Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  

1 образовательная 

ситуация  в 2 недели 

 

1 образовательная ситуация   

3.2. 
Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная ситуация 

4 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия   
2 музыкальных занятия   

6 
Чтение 

художественной литературы 

1 образовательная 

ситуация  в 2 недели 

1 образовательная ситуация 

в 2 недели 

7 Региональный компонент 
во всех образовательных 

ситуациях 

1 образовательная ситуация 

в 2 недели 

8 
Объем недельной 

образовательной нагрузки 
10 ситуаций 

 

12 ситуаций 



следующие парциальные программы: 

 «Физическая культура дошкольникам». Программа и программные требования. 

Л.И. Пензулаева (физическое развитие); 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Изобразительная деятельностьв детском саду». Комарова Т.С. 

(Художественно-эстетическое развитие)  

 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова (Речевое развитие). 

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста под редакцией И.  Каплуновой, И. Новооскольцевой.  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина 

(социально-коммуникативное развитие). 

Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей 

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

(старшая группа), «Художественно-эстетическое развитие». 
 
Региональный компонент представлен программой «Светофор» под редакцией Т.И. 

Даниловой ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011.  
Содержание программ предусматривает решение программных образовательных 

задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так в самостоятельной деятельности 
детей, не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В ДОУ функционирует консультационный пункт по предоставлению методической, 
психолого-педагогической, и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей в возрасте от 2 лет до 8 лет. 

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с МБОУ 
Красновской СОШ.  

Платных образовательных услуг в ДОУ нет. 

                Вывод: 

ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии 

с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 
государственной политики в сфере образования. В 2020 году в детском саду для освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 
было предусмотрено проведение консультаций родителей, для привычного режима детей 

специалистами детского сада систематически, оказывалась методическая помощь и по 
возможности техническая.  

 

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 26 68,4 % 



Неполная с матерью 11 29 % 

Неполная с отцом 0 0 % 

Оформлено 

опекунство 

1 2,6 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 13 34 % 

Два ребенка 13 34 % 

Три ребенка и более 12 32 % 

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 детский сад. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти:  

ГИБДД 

• Консультативное общение. 

 

МБУК КПТР «Культурно-библиотечный досуговый центр» 

 

• Совместные проекты, мероприятия. 

 

МБОУ Красновская СОШ 

 

• Участие в работе МО. 

• Участие в работе ПМПК. 

• Совместные проекты, праздники. 

• Посещение музея. 

 

МБУ ЦРБ Тарасовского района Ростовской области Красновская врачебная амбулатория 

 

• Профилактические осмотры. 

•  Противоэпидемические мероприятия. 

•  Совместные родительские собрания. 

 

ВДПО 

 

• Экскурсии; 

• Консультативное общение. 

• Совместные мероприятия. 

 

Администрация Красновского сельского поселения 

 

• Консультативное общение. 

• Совместные мероприятия. 

• Участие в работе комиссий. 

II. Оценка системы управления организации 



Управление МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Доу. 

Управление МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка» строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников Организации, Педагогический совет, Совет Организации. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским 

садом. 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Совет Организации  обеспечивает учет мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников по вопросам 

управления Организацией  

 участвует при принятии Организацией локальных 

актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

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 

Общее собрание 

работников 

Организации 

  принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка Организации по представлению 

заведующего Организации;  

  принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора;  

 образование Совета трудового коллектива для 

consultantplus://offline/ref=4E794117FD0EED590EBF885C25234C8C3D243EB1806C9C59A433A5CC4C421617624BA412CCC36Em2jCM
consultantplus://offline/ref=4E794117FD0EED590EBF885C25234C8C3D243EB1806C9C59A433A5CC4C421617624BA412CCC36Em2jCM


ведения коллективных переговоров с 

администрацией Организации по вопросам 

заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля за его 

выполнением;  

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета совета трудового 

коллектива и администрации Организации о 

выполнении коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий 

комиссии по трудовым спорам, избрание ее 

членов; 

 избрание представителей трудового коллектива в 

органы управления Организацией;  

 выдвижение коллективных требований работников 

Организации и избрание полномочных 

представителей для участия в решении 

коллективного трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и 

выборы органа, возглавляющего забастовку; 

решает другие вопросы текущей деятельности 

Организации. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей). В ДОУ используются 
эффективные формы контроля, различные виды мониторинга (управленческий, 

методический, педагогический, психолого-педагогический, контроль состояния здоровья 
детей, социологические исследования семей).  

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных и современных тенденций. 

 

Вывод:  

По итогам 2020 года система управления МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка» оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Оценка результативности выполнения заданий проводилась по 3 уровням (в 

зависимости от общего набранного ребенком балла в процессе работы) 



 1-й уровень. Высокий. 

 2-й уровень. Средний. 

 3-й уровень. Низкий. 

Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка» на конец 

2020 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Высокий  Средний 
 

Низкий Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

6 15,8 30 7,9 2 5,2 38 94,7 

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 ДОУ. 

По результатам диагностики были сделаны следующие выводы: 

Достаточно хорошие результаты показали дети в развитии познавательной деятельности, т.е. 

дети имеют достаточный запас знаний об окружающем мире, обобщают, классифицируют 

основные понятия, умеют работать по образцу. 

 Некоторую трудность дети испытывают в работе по словесной инструкции педагога, а также 

в развитии слуховой памяти, в составлении рассказа по картине, ответы на вопросы 

логического содержания.  

В июне 2020 года педагоги МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка»  совместно с родителями 

дистанционно проводили обследование воспитанников старшей группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 9 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. 

Исходя из этого, можно сделать выводы:  

1.Уровень всех изученных параметров соответствует или превышает возрастную норму, 

определенную для данного возраста.  

2.Система подготовки детей к школе позволяет большинству детей к выпуску из детского сада 

достигнуть когнитивной готовности к школе. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

Ростовской области, воспитатели дистанционно через мессенджеры WhatsApp, социальные 

сети, подключали к работе родителей, чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 



IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка»  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. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН и составляет: 

 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. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация МБДОУ 

детский сад № 46 «Чебурашка»  ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры: 

 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; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех 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. 

Вывод: 

Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 
равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка. 



V. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка»  укомплектован педагогами на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Всего работают 14 человек. Педагогический коллектив ДОУ 

насчитывает 4 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 7,4/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 2,6/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

На 30.12.2020 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогическим специальностям-

педагог дошкольного образования 

 В 2020 году 4 педагога (100%) прошли повышение квалификации по темам:   

 «Образовательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО» 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

В 2020 году все педагоги ДОУ приняли участие: 

 Приняли участие в 12-ти онлайн-конференциях «Воспитатели России». 

Изучили лекционный материал по темам: 

 «Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с 

Основами государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168»  

 «Трудовое законодательство и права педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов»  

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. 

В связи с поступлением в 2020 году воспитанников с явными дефектами речи ощущается 

нехватка специализированных кадров. Планируется принять в штат учителя-дефектолога или 

учителя-логопеда в 2021 году.  

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению 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. 



Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с 

детьми-дошкольниками. 

VI. 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. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с 

ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Имеется необходимость в методическом кабинете, оснащенным техническим и 

компьютерным оборудованием, где были бы созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение детского сада недостаточно: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – 

1 компьютер, 1-принтер. 

 

В детском саду информационное обеспечение недостаточное для организации 

образовательной деятельности. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В здании детского сада произведен капремонт в 2007 г. 

Имеется земельный участок 3877кв. м (свидетельство о государственной регистрации 

права 61-АД 451032), ограждение участка профнастил на метал. трубах, высота 1,2 м., 

целостность ограждения не нарушена, озеленение участка составляет 50 % от площади 

территории, по периметру высажены молодые деревья и кустарники. На земельном участке 

выделены зоны: зона застройки, игровой территории, хозяйственная зона. 

Детский сад имеет собственную котельную, отапливается газом. Системы горячего, 

холодного водоснабжения, канализации не централизованные, в рабочем состоянии. 

Организация питьевого режима - кипяченая вода. Имеется вытяжка. 

Соблюдается принцип групповой изоляции. 

Фактически работает 2 группы, в том числе разновозрастные. 

Наполняемость детей в группах: 20 и 18 человек. 

Набор помещений в группах:  

-Раздевальные (приемные) – 18,1 и 15,5 кв. м., установлены шкафы для верхней 

одежды по количеству детей, скамьи. 

 



-Игровые (групповые) – 36,6 и 61,5 кв. м, на площадях младшей группы  расположена 

буфетная,  установлены моечные ванны, шкафы, сушилки для столовой посуды, для старшей 

группы установлены моечные ванны, шкафы, сушилки для столовой посуды в помещении 

столовой.  

-Спальни – 47,9 и 48,7 кв. м, установлены кровати (количество)20 и 20 штук.  

-Туалетные – 9,7 и 9,0 кв. м., в младшей группе умывальные раковины для детей- 4 

наличие душевого поддона - имеется, в старшей группе умывальные раковины для детей- 3, 

наличие душевого поддона -имеется, раковины для воспитателей- 1, душевой поддон-1.  

 

Отделка помещений: стены штукатурка, побелка, обои, пол дощатый, окрашен краской. 

 

Мебель детская: столы – 14 шт., стулья - 70шт. Соответствует роста возрастным 

особенностям детей. Всего в детском саду группы мебели: (№ 0-нет, 1 - 6 столов, 2 - 3 стола, 

70 стульев, 3 - 5 столов). 

Имеется прачечная, которая оборудована стиральной машиной - автомат ARDO. 

 

Естественное освещение достаточное. 

Искусственное освещение представлено 86 люминесцентными лампами. Уровни 

искусственной освещенности соответствуют СанПиН. (Протокол измерений уровней 

искусственной освещенности № 3692 М.-Б от 05.10.2018г.). 

 

Музыкального и физкультурного зала нет. 

 

Пищеблок работает на сырье, состоит из цехов: 2-х (горячего цеха – 22,1 кв. м, 

разделочный – 106 кв. м) Оборудование: мясорубка электрическая-1, вытяжка бытовая-1, 

плита электрическая комб.-1 . Моечные ванны для мытья кухонной посуды имеются. 

Пищеблок оснащен холодильным оборудованием. 

 

Медицинский блок состоит из 1 помещения, 7кв. м. 

Оборудование: кушетка детская - 1, стол медицинский - 1, шкаф аптечный - 1, весы 

медицинские - 1, ростомер - 1.  

В ДОУ есть пожарный водоем 25 куб. м в исправном состоянии, 12 огнетушителей (11 

порошковых, 1 углекислотный) в исправном состоянии. 

Правила пожарной безопасности выполняются. 

Есть игровая площадка со спортивным оборудованием и песочницами с 

закрывающимися крышками. Имеется теневой навес. 

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. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения детского сада при 

проведении дистанционных 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) 

в группах детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 
определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования:  

- реализация требований, действующих нормативных правовых документов;  
- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;  
- соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  
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 педагогического совета 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 заведующей 

ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков, 
поощрения педагогов.  

Ежеквартально проводится анкетирование о степени удовлетворенности родителей качеством 
деятельности МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка». Результаты анкетирования 
показывают, что 97,6 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг. 
Родители отметили:  
                   - высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ;  

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка;  
- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту;  
- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения 

его познавательных интересов и разумных потребностей. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Со сведениями о результатах независимой оценки качества оказания услуг 
организацией можно ознакомиться на нашем сайте, зайдя по ссылке 
https://bus.gov.ru/pub/info-card/156723?activeTab=3  

 
Вывод:  
Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 
работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения ДОУ 

дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-консультаций 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. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/156723?activeTab=3


Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 38 

в режиме полного дня (10 часов) 38 

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 1 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 37 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 
  

10-часового пребывания 38 (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) 
  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного 

воспитанника 

день 3 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 4 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 1 



направленности (профиля) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (50%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 2 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 1 (25%) 

больше 30 лет 1 (25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 0 (0 %) 

от 55 лет 1 (25 %) 

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) 

5 (100%) 

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) 

5 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

7,4/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда Нет 

учителя-дефектолога Нет  

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 

110,2 



Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 
200,8 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

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. 


