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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 209»  

(МБДОУ Детский сад № 209) 

Руководитель Макеева Валентина Юрьевна 

Адрес организации 344072, г.Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 45 В 

Телефон/факс (863) 257-89-31 

Адрес электронной 

почты 

rosinka209@yandex.ru 

Учредитель  Управление образования города Ростова-на-Дону 

Дата создания 1968год 

Лицензия От 19 августа2015 №5533,серия61 ЛО1№ 0003174,срок действия: 

бессрочно 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 209» (далее — Детский сад) расположено в жилом районе города. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на142 места. Общая 

площадь здания 1312,5 кв.м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса,557,1кв.м. 

 

Цель деятельности Детского сада № 209 — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах — 12 часов. Режим работы групп — с 7:00 до 19:00. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования.  

С 01.01.2021 года МБДОУ № 209 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, составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

,санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
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МБДОУ № 209 посещают 216 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 1 первая младшая группа №1 - 41 детей; 

 1 вторая младшая группа № 5– 38 детей 

 1 средняя группа № 3 - 39 детей; 

 1 старшая группа № 6 - 36 детей; 

 1 подготовительная группа № 2 - 37 детей. 

 1 подготовительная логопедическая (компенсирующая) группа № 4 - 25 

Образовательная деятельность во всех возрастных группах была направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, обеспечение сформированности предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения уровня дошкольного образования для успешного освоения 

дошкольниками образовательных программ начального общего образования. 

Образовательный процесс осуществлялся на основе анализа достигнутых образовательных 

результатов за предшествующий год.  

В годовом плане работы учреждения были конкретизированы задачи работы педколлектива, 

определен план практических мероприятий, направленный на достижение нового 

современного качества дошкольного образования. 

Качество реализации образовательной программы дошкольного образования, 

содержательность образовательной деятельности с воспитанниками и соответственно степень 

удовлетворенности родителями качеством образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении зависит от правильного и грамотного планирования образовательной 

деятельности в учреждении. Старшим воспитателем и безопасности совместно с 

воспитателями для каждой возрастной группы в рамках Учебного плана, Режима 

образовательной деятельности разработано и ежегодно обновляется комплексно-тематическое 

планирование, которые являются средством реализации программных образовательных задач. 

В условиях пандемии, в целях профилактики распространения COVID – 19 в работе с 

родителями был отработан новый механизм обратной связи взаимодействия через интернет 

ресурсы на официальном сайте МБДОУ № 209. 

Таким образом, обеспечивалась демонстрация достигнутых успехов каждым воспитанником. 

С целью соблюдения основных требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде, в учреждении во всех дошкольных группах воспитателями были 

созданы центры детской активности. Созданные центры обеспечивают системно-

деятельностный подход при проведении занятий на основе личностно ориентированного 

взаимодействия взрослых с детьми. На современном этапе развития учреждения развивающая 

предметно-пространственная среда групп меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, уровня освоения образовательной программы. Вместе с тем в 

результате анализа созданных условий установлено, что в групповых помещениях 

недостаточно обеспечена вариативность образовательной среды, которая предполагает 

наличие в группах различных пространств, а также разнообразных материалов и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей разного уровня развития, 

обеспечивает развитие индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно- 

гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми программы 

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В 

Детском саду систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 



социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 

образовательной программы. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет 

осуществить личностно- ориентированный подход к детям. 

Воспитательная работа 

 

С 01.09.2021 МБДОУ № 209 реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада, например — 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 

детского сада включены в календарный план воспитательной работы 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 178 82% 

Неполная с матерью 37 17% 

Неполная с отцом 1 0,46% 

Оформлено 

опекунство 

0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 78 36% 

Два ребенка 125 58% 

Три ребенка и более 13 6% 

Вывод: 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 ДОУ. 

 

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались 

по двум направлениям: социально-гуманитарной и художественной. Источник 

финансирования: средства бюджета и физических лиц. Подробная характеристика — 

в таблице. 



№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возра

ст 

Год, количество 

воспитанников 

За плату 

2020 2021 

1 Социально-гуманитарное 

1.1 Английский для 

малышей 

Услуга 3-5 

лет 

15 18 + 

1.2 Предшкольная пора Услуга 5-7 

лет 

15 20 + 

2 Художественно-эстетическое 

2.1 Изобразительное 

творчество 

Услуга 3-7 

лет 

15 18 + 

2.2 Художественный труд Услуга 5-7 

лет 

15 20 + 

2.3 Хореография Услуга 5-7 

лет 

20 16 + 

Дополнительное образование (на бесплатной основе) 

 

В 2021 году в МБДОУ работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Лего-моделирование», «Радуга» (нетрадиционная 

техника рисования); 

2) театрализованное: «В гостях у сказки»; 

3) познавательное: «Развивай-ка», «Что за чудо эти шашки»; 

4) оздоровительное: «Мойдодыр» (развитие культурно-гигиенических навыков) 

 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в Детском саду №209 имеются в наличии. В 2021–2022 

учебном году в Детском саду организованы дополнительные образовательные услуги 

– по художественно-эстетическому развитию и социально-гуманитарному развитию. 

Введена в работу и реализуется программа воспитания. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 –ФЗ на основе принципов демократии, гуманизма, 

общественности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, светского характера 

образования. 

Управление МБДОУ №209 строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель — заведующий. 

 

 

 



Органы управления, действующие в МБДОУ №209 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ. 

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 

трудового 

коллектива 

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 

Совет родителей Реализует право родителей (законных представителей) участвовать 

управлении МБДОУ, принимает участие в организации 

образовательной деятельности МБДОУ 

-знакомится с Уставом и другими локальными актами МБДОУ 

касающимися взаимодействия с родительской общественностью, 

поручают Родительскому комитету Учреждения решение вопросов о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

-изучает основные направления образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в 

ДОУ(группе), вносит предложения по их совершенствованию; 

-обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

-решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в 

работе с неблагополучными семьями 

-принимает решение об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие МБДОУ, совершенствование 

педагогического процесса в группе. 

-организует работу с родителями (законными представителями) 

детей, посещающих МБДОУ, по разъяснению их прав и 



обязанностей, взаимодействию семьи и МБДОУ в вопросах 

воспитания. 

Профсоюзный 

комитет МБДОУ 

Защищает индивидуальные и коллективные социально-трудовые, 

профессиональные права и интересы работников (членов Профсоюза) 

при взаимодействии с работодателем, его представителями, органами 

местного самоуправления, общественными и иными 

организациями МБДОУ 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

В 2021 году в систему управления МБДОУ внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования.  

 

Внедрение электронного документа оборота было сопряжено с техническими сложностями, 

так как были сбои с интернет-обеспечением. К тому же возникла необходимость обучить всех 

педагогов и административный персонал работе с платформой «1С: Предприятие». К декабрю 

2021 года работа с электронным документооборотом практически полностью наладилась 

в запланированном объеме. Электронный документооборот позволил добиться увеличения 

эффективности работы детского сада на 9 % за счет быстроты доставки и подготовки 

документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров 

и МФУ. 

 

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. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

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 МБДОУ  (ООП МБДОУ) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей. 

 

В июне 2021 года педагоги МБДОУ проводили   обследование   воспитанников 

подготовительной группы в количестве 55 человек 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. 

 

 

 

 



Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ № 209 на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

воспитанников 

в рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % воспитанников 

в пределе 

нормы 

62 28,7 85 40 45 21 192 88 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

70 33 88 41 30 14 188 87 

Образовательная деятельность во всех возрастных группах была направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, обеспечение сформированности предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения уровня дошкольного образования для успешного освоения 

дошкольниками образовательных программ начального общего образования. 

 

Образовательный процесс осуществлялся на основе анализа достигнутых образовательных 

результатов за предшествующий год. В годовом плане работы учреждения были 

конкретизированы задачи работы педколлектива, определен план практических мероприятий, 

направленный на достижение нового современного качества дошкольного образования. 

Качество реализации образовательной программы дошкольного образования, 

содержательность образовательной деятельности с воспитанниками и соответственно степень 

удовлетворенности родителями качеством образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении зависит от правильного и грамотного планирования образовательной 

деятельности в учреждении. Старшим воспитателем и безопасности совместно с 

воспитателями для каждой возрастной группы в рамках Учебного плана, Режима 

образовательной деятельности разработано и ежегодно обновляется комплексно-тематическое 

планирование, которые являются средством реализации программных образовательных задач. 

 

В условиях пандемии, в целях профилактики распространения COVID – 19 в работе с 

родителями был отработан новый механизм обратной связи взаимодействия через интернет 

ресурсы на официальном сайте МБДОУ № 209.Таким образом, обеспечивалась демонстрация 

достигнутых успехов каждым воспитанником. 

 

Основными направлениями воспитательной системы нашего учреждения является 

формирование у дошкольников потребности в здоровом образе жизни через активное 

взаимодействие с участниками образовательных отношений и воспитание у дошкольников 

ценностного отношения к труду взрослых. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 
 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 



Основные 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 1.2.3685-21 и составляет: 

 

 в группах с детьми от 2 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. 

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; 

 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. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 31 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 15 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 216/15; 



 воспитанники/все сотрудники — 216/31. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 8 воспитателей; 

 первую квалификационную категорию — 6 воспитателей. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 15 работников МБДОУ № 209, 

из них 12 педагогов.  

По итогам 2021 года МБДОУ № 209 перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 15 педагогических работников ДОУ все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

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 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии для организации обучения детей старше 

5 лет. В связи с этим потребовалось улучшить материально-техническую базу 

и обучающие цифровые ресурсы.  

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют 

о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

в дистанционном режиме.  

 

VI. Оценка учебно-методического  обеспечения 

Дошкольное учреждение полностью обеспечено необходимыми 
современными средствами обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОСДО.В дошкольном учреждении образовательная 
деятельность осуществляется в групповых помещениях, оборудованных в 

соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС ДО. Все группы оснащены 
необходимым материально-техническим оборудованием, разнообразным 

игровым материалом с учётом закономерности развития ребенка на 
каждом возрастном этапе. В качестве ориентиров для подбора игр, 

игрушек, дидактического материала, издательской продукции выступают 
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

В дошкольном учреждении в методическом кабинете оборудовано 

рабочее место для педагогов с обеспечением доступа к информационным 

системам. Педагогическими работниками в дошкольном учреждении при 

проведении занятий активно используются электронные образовательные 

ресурсы. В работе педработников наиболее востребованы и используются 

на практике материалы методического сопровождения, размещенные на: 

- портале для воспитателей«MAAM.RU» 

- сайтах «Воспитателям.ru»,«Инфоурок»,«Дошколенок.ru» 

- сайте «Педсовет. Персональный помощник педагога» 

- Учительский портал – международное сообщество учителей. Раздел 

дошкольное образование» - интернет канале VouTube. Организация 



образовательной деятельности непредполагает организацию доступа 

воспитанников к электронным образовательным ресурсами персональным 

компьютерам. 

Вывод по данному разделу самообследования - учебно-методическая база 

учреждения позволяет в полной мере обеспечивать качественную 

организацию образовательной деятельности и реализацию образовательной 

программы дошкольного образования. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В МБДОУ имеются залы и кабинеты: 

-музыкальный зал 

-физкультурный зал 

-медицинский кабинет 

-методический кабинет 

-кабинет дополнительного образования (класс) 

Все кабинеты оснащены нужным оборудованием и эффективно используются в 

работе. Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В дошкольном учреждении обеспечивается функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. В соответствии с Положением о внутренней системе 

оценки качества образования в МБДОУ осуществлялся контроль за: 

качеством образовательных результатов качеством условий качеством 

образовательной деятельности. Контроль осуществлялся в виде плановых 

(тематических, итоговых) и оперативных проверок, мониторинга по разным 

направлениям образовательной деятельности. 

Обязательным компонентом внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении является проведение социологических опросов участников 

образовательных отношений с целью установления степени удовлетворенности 

деятельностью образовательной организации. На основе результатов контроля 

выстраивался методический блок учреждения, направленный на повышение 

профессиональных компетентностей педработников, создание в группах комфортных 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих разностороннее развитие 

ребенка-дошкольника. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 90 % 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе.  

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня: 

-Городской фестиваль детских и юношеских любительских театральных коллективов 

«Браво, дети!» 



-Районном этапе конкурса дошкольных образовательных организаций «Волшебное 

колесо 2022» по ПДД 

- Районном этапе конкурса по ВДПО «Неопалимая купина» 

 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 169 родителей, 

получены следующие результаты: 

Результаты анкетирования свидетельствуют, о высоком рейтинге. 

-98% родителей удовлетворены полностью качеством образовательных услуг в ДОУ и 

не желают перевести своего ребёнка в другой детский сад, 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.  

 

Вывод по результатам самообследования - условия, созданные в ДОУ, 

способствуют получению ребенком современного качественного дошкольного 

образования, обеспечивающего разностороннее личностное развитие ребенка 

дошкольника. Здоровый, любознательный, активный и успешный первоклассник–

это результат нашей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

                                                      ЗА 2021 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 216 

в режиме полного дня (8–12 часов) 216 

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 41 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 175 

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 216 (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 

25(0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

25(0%) 

присмотру и уходу 25(0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного 

день 6 



воспитанника 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 15 

с высшим образованием 5(33%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

5(33%) 

Средним профессиональным образованием 10(66%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10(66%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

12 (80%) 

с высшей 8 (68%) 

первой 6 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (17%) 

больше 30 лет 5 (42%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (25%) 

от 55 лет 2 (17%) 

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) 

15 (93%) 

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) 

31 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

15/216 



Наличие в детском саду: да/нет  

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре да 

Учителя-логопеда да 

Логопеда нет 

Учителя-дефектолога нет 

Педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,8 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 30 

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 № 209 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


