
 



 

1. Аналитическая часть 

С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детский сад 

№ 420 (далее - МБДОУ - детский сад № 420) г. Екатеринбург Свердловской области 

(далее МБДОУ – детский сад № 420) в 2020 году, на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 г № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г №1324 

«Об утверждении образовательной деятельности организации, подлежащей 

самообследованию», а также для определения дальнейших перспектив развития МБДОУ – 

детский сад № 420 проведена процедура самообследования.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение было создано 

на основании распоряжения Управления образования Администрации города 

Екатеринбурга № 631-у от 31.12.2009 года как Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 420. 

    На основании распоряжения Управления образования Администрации города 

Екатеринбурга № 576-у от 29.12.2010 года Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 420 было переименовано на Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение – детский сад №420. 

Юридический адрес: 620098, г. Екатеринбург. ул.Индустрии,98 

Фактический адрес: 620098, г. Екатеринбург. ул.Индустрии,98 

Контактные телефоны: 8 (343) 300-10-07, 8 (343) 300-10-08 

Электронный адрес: mdou420@yandex.ru 

Учредитель: Департамент образования Администрация города Екатеринбурга, 620014, 

город Екатеринбург, ул.Ленина, 24А 

Режим работы определяется Уставом МБДОУ – детский сад №420: с 7.30 до 18.00 с 10,5 

часовым пребыванием детей, с пятидневной рабочей неделей, выходные дни: суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

2. Оценка образовательной деятельности 

 В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детский 

сад № 420 г. Екатеринбург Свердловской области в 2020 году функционировало шесть 

групп общеразвивающей направленности. Наполняемость групп соответствует  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 



учреждений» от 15.05.2013 года. По муниципальному заданию МБДОУ- детский сад № 

420 посещают 146 детей. 

     Образовательная деятельность в МБДОУ – детский сад № 420 осуществляется в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ - детский сад № 420, которая обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Основная общеобразовательная программа (далее ООП) МБДОУ - детский сад № 

420 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования» одобрена решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15). Целостность системность 

Программы обеспечивает использование методических источников образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева и 

комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» 

под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана с использованием 

программы по социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра» под редакцией 

Л.В. Коломийченко. Программа реализованы в полном объеме. 

     В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, с учётом мнения 

родителей, МБДОУ – детский сад № 420 оказывает платные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам за рамками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе договора об оказании платных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам, заключаемого между МБДОУ – детский 

сад № 420 и родителями (законными представителями). 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в МБДОУ – детский сад 

№ 420:  

 Технической направленности: «Дошкольный Роботех» (22% воспитанников). 

 Социально-педагогической направленности: «Сочиняем сказки» (28% 

воспитанников). 

 Художественно-эстетической направленности: «Танцевальная мозаика», «Цветные 

ладошки» (79% воспитанников). 

 Физкультурно-спортивной направленности: «Тропинка к здоровью» (35% 

воспитанников). 

Таким образом, МБДОУ – детский сад № 420 функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/tropinki.pdf
https://мозаика-парк.рф/d/mozayka_2.pdf
https://мозаика-парк.рф/d/mozayka_2.pdf
http://47-detsad.ru/wp-content/uploads/2018/06/Социально-коммуникатвное-развитие-3-5-лет.pdf
http://47-detsad.ru/wp-content/uploads/2018/06/Социально-коммуникатвное-развитие-3-5-лет.pdf


деятельность в МБДОУ - детский сад № 420 организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. 

3. Система управления 

   Непосредственную организацию и координацию деятельности МБДОУ – детский сад 

№ 420 осуществляет Управление образования Орджоникидзевского района Департамент 

образования Администрации города Екатеринбурга.  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий, прошедший 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, действующий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

Основными задачами Учреждения являются: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Деятельность управления Учреждением регламентируется настоящим Уставом и 

соответствующими локальными нормативными актами. В управлении МБДОУ – детский 

сад № 420 в пределах своей компетенции принимают участие Учредитель. Коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников МБДОУ – детский 

сад № 420 –  это основная задача Общего собрания работников.  

Общее собрание работников. 

 К компетенции Общего собрания работников МБДОУ – детский сад № 420 относится: 

 принятие устава Учреждения, изменений (дополнений) к нему; 

 разработка и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, предусмотренных настоящим уставом; 

 контроль за выполнением настоящего устава, внесение предложений по 

устранению нарушений устава. 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 



 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

 контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников образовательной 

организации;  

  выдвижение коллективных требований работников Учреждения; 

 возбуждение ходатайств о награждении работников Учреждения различными 

видами наград в соответствии с действующим законодательством. 

 Педагогический совет 

    Действует в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в МБДОУ – 

детский сад № 420.  

         К компетенции Педагогического совета относится: 

 определение основных направлений работы педагогического коллектива;  

 выбор и принятие образовательных программ, педагогических технологий, 

используемых в воспитательно - образовательном процессе Учреждения; 

  обсуждение вопросов соблюдения санитарно - гигиенического режима, охраны 

труда и охраны здоровья воспитанников и принятия определенных решений;  

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников по вопросам 

воспитательно-образовательной деятельности Учреждения; 

 обсуждение и утверждение планов работы Учреждения;  

 внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 Совет Родителей 

    В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления МБДОУ – детский сад № 420 и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их 

родителей (законных представителей), в МБДОУ – детский сад № 420 создан Совет 

родителей. 

             К компетенции Совета родителей относится: 

 участвует в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности;  

 в организации наставничества над воспитанниками и семьями, находящимися в 

социально опасном положении;  



 оказывает помощь МБДОУ – детский сад № 420 в привлечении родителей к 

непосредственному участию в воспитательной работе с воспитанниками;  

 в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену 

опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей. 

   Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления МБДОУ – детский сад № 420, принятия ими решений устанавливаются 

Уставом МБДОУ – детский сад № 420 в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами.     

Представительным органом работников является первичная профсоюзная 

организация (ППО). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

МБДОУ и родителей (законных представителей).   

Таким образом, механизм управления МБДОУ – детский сад № 420 определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательных отношений (педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников).  

4. Содержание, организация учебного процесса и качество подготовки 

воспитанников 

      ООП дошкольного образования определяет содержание образовательной 

деятельности в МБДОУ — детский сад № 420. Содержание программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие. 

       ООП МБДОУ — детский сад № 420 направлена на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 



индивидуализации детей; на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

     Программа предусматривает скоординированную поддержку развития 

воображения и других творческих способностей ребенка – используя всю многообразную 

«палитру» видов детской деятельности, куда входит и игра, и изобразительное творчество, 

и конструирование, и восприятие сказок, и общение, и многое другое. 

           Формирование творческого воображения внутри различных видов детской 

деятельности обеспечивает становление психики ребенка в целом. Освоение 

общечеловеческой культуры рассматривается, как творческий процесс. Поэтому и детское 

творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного компонента 

образовательного содержания. Дети с развитым воображением не бывают 

эгоцентричными, стеснительными, закомплексованными. Они легко включаются в 

учебную ситуацию, видя «со стороны», что и как надо делать, не погрязнут в собственных 

страхах при освоении новых действий и т.п. Человеку «с воображением» интересен не 

только окружающий мир, но и другие люди, а главное: он сам. Воображение, как 

универсальное свойство, пронизывает всю жизнь ребенка. Что очень важно: включая 

такие сферы жизни, как повседневное общение со взрослыми и сверстниками, игры, 

элементарное детское экспериментирование, чтение художественной литературы, 

обязательно – учение. Этим определяются образовательные эффекты работы по развитию 

воображения не как специальной, а как универсальной способности.  

     Образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом 

МБДОУ – детский сад № 420 и планируется согласно расписанию, принятом на 

Педагогическом совете и утвержденным заведующим МБДОУ — детский сад № 420. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Медицинское обслуживание в МБДОУ – детский сад № 420 осуществляет 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 15», 

МБДОУ – детский сад № 420 предоставляет помещения с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников. Медицинский кабинет оснащен необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами, в групповых и служебных помещениях 

имеются аптечки для оказания неотложной и первой медицинской помощи 

воспитанникам и работникам. Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ 

– детский сад № 420 несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 



проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за обеспечение качества питания.  

 Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника оказываются бесплатно. 

 Организация питания в МБДОУ – детский сад № 420 соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В МБДОУ – детский сад № 420 

организовано 4-х разовое питание. Питание организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания для детей. На основании утвержденного примерного меню ежедневно 

составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для 

детей разного возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. Выдача 

готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией. 

    В 2020 учебном году количество выпускников составило 27 обучающихся. Все 

воспитанники обучаются в общеобразовательных школах.  

    По итогам педагогического наблюдения в 2020 году 100% выпускников МБДОУ 

освоили образовательную программу дошкольного образования на высоком и среднем 

уровне и имеют следующие уровни готовности к обучению в школе. 

 Основная часть выпускников МБДОУ – детского сада № 420 в 2020 

образовательного периода пошли учиться в первых классах школ Орджоникидзевского 

района.  

       Дети были приняты в следующие образовательные учреждения города: МАОУ 

Лицей № 100; МАОУ Лицей № 128; МАОУ СОШ № 178 с углубленным изучением 

отдельных предметов; МБОУ СОШ № 81; МАОУ СОШ № 80. 

  Таким образом, в 2020 образовательном периоде все выпускники МБДОУ были 

социально адаптированы и направлены для обучения в школах города. 

   Воспитанники МБДОУ – детский сад № 420 участвовали в конкурсах различного 

уровня:  

 Фестиваль детского изобретательства 2020 (Участники); 

 Фестиваль ритмической гимнастики среди дошкольников Орджоникидзевского района 

«Ритмы детства» (Участники); 

 Городской проект «Россия – многонациональное государство» в рамках Городского 

стратегического подпроекта «Одаренные дети» (Победители); 

 Всероссийский конкурс организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» 2020г. (Победители); 



 VII открытый областной фестиваль научно - технического творчества и 

современных технологий «Город ТехноТворчества» (Участники); 

 Городской конкурс профессионального мастерства «Инновации в образовании:от 

идеи до победы» (Участники); 

 Городской образовательный проект «Добрый город» конкурс «Методический Stand 

Up» (2 место); 

 Конкурс детского творчества «Неополимая Купина» (Участники); 

 Экологический конкурс творческих проектов «Мусор в дело» (Участники); 

 Городской конкурс – праздник «Салют героям!» (Участники); 

 Городской конкурс - игра «Юные журналисты – 2020» (Участники); 

 Городской проект «Внучата-дошколята» (Участники); 

 Городской конкурс «Юные правоведы» (Участники); 

 Конкурс рисунков и дизайнерских работ «Краски современных технологий» 

(Участники); 

 Международный конкурс МИР тур «Любимые герои книг» (Участники); 

 Всероссийский конкурс образовательных видеороликов «Играем, дружим, растем» 

(Участники); 

 Эколого-краеведческий конкурс-квест «Эко-город-2020» (Участники); 

 Городской праздник поэзии «Звездочки» в 2020 году для воспитанников 5-7 лет 

Муниципальных дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга 

(Участники); 

 Районным конкурс методических разработок и образовательных видеороликов 

«Играем и развиваемся!» по планированию и организации образовательной деятельности 

в группах детского сада с использованием программно-методического комплекса 

«Мозаичный парк» (Участники); 

 Городской образовательный проект «Добрый город» среди муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга Фестиваль «Добрых 

историй» (Участники); 

 Детский Фестиваль «ПРОФинжиниринг: от детского сада в будущее» среди 

воспитанников ДОО ГРЦ (Участники); 

 Городской экологический конкурс «Бумаге - вторую жизнь!»; 

   Посещаемость воспитанников ДОУ в 2020 году составила 82%. 

   Таким образом, организация образовательной деятельности в МБДОУ — детский 

сад № 420 осуществляется в соответствии с годовым планированием, с ООП 

дошкольного образования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

5. Качество кадрового и учебно-методического обеспечения 



Кадровый потенциал МБДОУ – детский сад № 420 играет решающую роль в 

обеспечении качества образовательного процесса. В 2020 учебном году воспитательно – 

образовательный процесс вели восемь педагогов: шесть основных воспитателей, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Семь педагогов имеют педагогическое образование, один педагог прошел курсы 

переподготовки по специализации «Педагог дошкольного образования». В сентябре 2020 

г. на первую квалификационную категорию аттестовался один педагог. 

Педагоги повышают квалификационную категорию на базе ФГБОУ ВО «УрГПУ», 

отделение повышения квалификации «Академия профессионального образования» ООО 

«Центр Проблем Детства». Курсы повышения квалификации педагоги проходили по 

темам: 

 «Оказание первой доврачебной помощи» (72 часа); 

 «Проектирование и реализация индивидуального образовательного маршрута в ДОО» (36 

часов). 

Для осуществления образовательного процесса в МБДОУ – детский сад № 420 

имеются программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал). 

Информационная база МБДОУ – детский сад № 420 оснащена: 

 электронная почта; 

 выход в интернет; 

 официальный сайт детского сада. 

Активно используется электронная почта для документооборота, сбора и обмена 

управленческой и статистической информации. Компьютерные технологии используются 

в административной и образовательной деятельности. 

Официальный сайт МБДОУ – детский сад № 420 является визитной карточкой 

детского сада http://detsad420.ru/. Основной задачей сайта является освещение 

воспитательно-образовательной работы, событий, жизни детского сада. 

Сайт постоянно пополняется и обновляется, в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В МБДОУ – детский сад № 420 созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение в МБДОУ – детский сад № 420 

соответствует требованиям реализуемой ООП ДО, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. В МБДОУ – детский сад № 420 созданы условия в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

http://detsad420.ru/


дошкольного образования, которые обеспечивают степень достижения планируемых 

результатов ООП ДО 

6. Состояние материально-технической базы 

Материально – техническое обеспечение: 

 соответствует требованиям, предъявляемым к зданию и помещениям МБДОУ – 

детский сад № 420. Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ 

соответствует принципам информативности, вариативности, гибкого зонирования, поли 

функциональности, стабильности и динамичности; 

 требованиям обеспечения процессов присмотра и ухода за детьми. Развивающая 

предметно – пространственная среда соответствует требованиям к совместной и 

самостоятельной детской деятельности. 

При создании развивающей предметно – пространственной среды учтена:  

 специфика условий осуществления образовательного процесса, 

 принцип учета гендерной специфики образования дошкольников, 

 принцип интеграции образовательных областей, комплексно – тематический 

принцип построения образовательного процесса, учтены возрастные особенности детей.  

Оборудование и оснащение групповых помещений, музыкального зала и 

методического кабинета соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, эстетическим 

требованиям, соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации 

ООП дошкольного образования.  

Групповые помещения оснащены пятью мультимедиа проекторами, двумя 

компьютерами, телевизором. 

Музыкально - физкультурный зал оснащен цифровым фортепиано, микшером, 

акустической системой, микрофоном, музыкальными и шумовыми инструментами, 

ноутбуком, экраном и проектором, интерактивной песочницей. 

Методический кабинет оснащен компьютером, тремя ноутбуками, МФУ, 

ламинатором, брошюровочной машиной, наборы для конструирования «LEGOEdication». 

Таким образом, материально-техническое обеспечение МБДОУ – детский сад № 420 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

     В соответствии с годовым планом МБДОУ – детский сад № 420 проводит изучение 

результативности деятельности педагогического коллектива ДОО. 

 

План – график постоянного контроля 



Вопросы,  подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий 

Фельдшер 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Ежедневно Зам.зав. по ВМР 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

Ежедневно Зам.зав. по ВМР 

 

    План – график проверки документации воспитателей и специалистов 

Вопросы,  подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Состояние документации групп к новому учебному 

году 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Календарное планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми в группе 

Ежемесячно Зам.зав. по ВМР 

Протоколы родительских собраний Ноябрь 

Март 

Зам.зав. по ВМР 

Проведение НОД Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

        Тематический контроль осуществляется в виде плановых – тематических проверок и 

ежедневного оперативного контроля. Контроль в виде тематических проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, ежедневный контроль 

проводится согласно плану- графика постоянного контроля, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты тематических проверок оформляются в виде 

аналитических справок. Итоги тематической проверки зачитываются на педагогическом 

совете. 

  
8.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

  

№ п/п Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе:  

146 человек  

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов)  146 человек  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  4 человека  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождение на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 человек  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  4 человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

142 человек  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  

146 человек/100%  



1.4.1 В режиме полного дня (8 -12 часов)  146 человек/100%  

1.4.2 В режиме продленного дня ( 12 – 14 часов)  0 человек/ 0%  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/ 0%  

1.5 Численность / удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

2 человек/ 2,92%  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек/ 0%  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 человек/ 0%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника  

9 дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

8 человек  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

4 человека /50%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности  

4 человека /50%  

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование  

4 человека /50%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

3 человека/37,5%  

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников в том 

числе:  

1 человек/12,5%  

1.8.1 Высшая  0 человек /0%  

1.8.2 Первая  1 человек/12,5%  

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

  

1.9.1 До 5 лет  7 человек /87,5%  

1.9.2 Свыше 30 лет  0 человек /0%  

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет  

6 человек /75%  

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет  

8 человек/ 100%  

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную 

6 человек /66,7%  

 

 

 



переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических работников и 

административно-хозяйственных работников  

 

 

 

 

 

 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических работников и 

административно-хозяйственных работников  

3 человека/12,5%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации  

8 человек / 146 

человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

  

1.15.1  Музыкального руководителя  Да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  Да 

1.15.3  Учителя-логопеда  Нет  

1.15.4  Логопеда  Нет 

1.15.5  Учителя - дефектолога  Нет  

1.15.6  Педагога-психолога  Нет  

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2,29 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников   

74,2 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  

  

8. Выводы 

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Количественный состав воспитанников МБДОУ- детский сад № 420 по сравнению 

с предыдущим учебным годом сохранился. 

 2. МБДОУ- детский сад № 420 полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, за отчетный учебный год 1 педагог аттестовался на первую квалификационную 

категорию.  

3. Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась 

игровым оборудованием, спортивным инвентарем, конструированием, развитием речи и 

другими средствами организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Достигнутые коллективом МБДОУ – детский сад № 420 результаты работы в 

течение 2020 года, соответствуют поставленным коллективом задачам.  
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