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Целями проведения самообследования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Чиполлино» города 
Евпатории Республики Крым» является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности учреждения. В процессе самообследования были 
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления МБДОУ «ДС 
№8 «Чиполлино», содержания и качества подготовки воспитанников, организация 
воспитательно-образовательного процесса, качество кадрового, учебно-методического, 
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Чиполлино» города 
Евпатории Республики Крым» (далее МБДОУ) составлен комиссией в составе: 
заведующего Бондарь О.Ю., специалиста про АХД Ефимовой Н.Г., старшего 
воспитателя Паздниковой Л.В., педагога-психолога Романюк Ю.Ю., медицинской 
сестры Малёнкиной М.А., в соответствии с приказом МОиН РФ № 462 от 14.06.2013г. 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом Министерства образования и наук РФ от 14.12.2017г. № 1218 
«О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013г. № 462» и включает аналитическую часть, результаты анализа показателей 
ДОУ.

Аналитическая часть представлена следующими направлениями:
- общие сведения об организации;
- оценка образовательной деятельности;
- оценка системы управления организацией;
- оценка содержания и качества подготовки обучающихся;
- оценка организации воспитательно-образовательного процесса;
- оценка качества кадрового обеспечения;
- оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения;
- оценка материально-технической базы;

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 8 
«Чиполлино» города Евпатории Республики Крым

Руководитель Бондарь Оксана Юрьевна
Адрес организации 297405, Республика Крым, г. Евпатория, 

пер. Гражданский, д.2/56
Телефон +7(36569)2-55-08
Адрес электронной почты sad i k chi pol i no-evp@.cri raeaedu. ru
Сайт в интернете https:// sad8. siteedu. ru
Учредитель Управление образования администрации города 

Евпатории Республики Крым
Дата создания 1984г.
Лицензия 1248 от 15.12.2017г.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 8 «Чиполлино» города Евпатории Республики Крым» введено в эксплуатацию 
после капитального ремонта в августе 1984 года. Учреждение расположено в жилом 
районе по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пер. Гражданский, д.2/56. Здание 
приспособлено под детский сад. Проектная наполняемость на 96 мест. Общая площадь 
здания детского сада 817.9 кв.м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 281,9 кв. м.

МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-Ф3 (с дополнениями и 
изменениями», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, ФГОС дошкольного образования, Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи».

МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино» является некоммерческой организацией, которая 
выполняет работы, оказывает услуги в целях осуществления предусмотренных 
законом Российской Федерации, полномочий муниципального образования городского 
округа Евпатория Республики Крым в сфере дошкольного образования. Учреждение 
является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве 
оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета.

Цель деятельности Детского сада —  осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Основными задачами МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино» являются:
- охрана жизни и здоровья детей;
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника

по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 10,5 часов (с 7.00 до 17.30).
Списочный состав в 2021 году -  116 детей, из них 28 детей в возрасте от 2 до 3 

лет, в возрасте от 3 до 7 лет -  88 детей.
Функционирует 4 группы общеразвивающей направленности.

II. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая разработана 
в соответствии Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании», 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее -  ФГОС ДО), региональной парциальной программой по 
гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 
Крым «Крымский веночек», с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы», в соответствии санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами.

Детский сад посещают 116 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 
Сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них:

• 1 группа раннего возраста -  28 ребенка;
• 1 младшая группа — 30 детей;



• 1 средняя группа — 30 детей;
• 1 старшая группа — 28 детей;

Воспитательная работа
С 01.09.2021 МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино» реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 
основной образовательной программы дошкольного образования.

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 90 86,5%

Неполная с матерью 11 10,5%

Неполная с отцом 1 1%

Оформлено
опекунство

2 2%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей 
в семье

Количество
семей

Процент от общего количества семей 
воспитанников

Один ребенок 36 34%

Два ребенка 49 46%

Три ребенка и более 21 20%
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей.

III. Оценка системы управления организации

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Детского сада.

Управление Детским садом 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 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

Управляющий
совет

Рассматривает вопросы:
• развития образовательной организации;
• финансово-хозяйственной деятельности;
• материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

ч

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

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

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Детского сада. В 2021 году продолжилось внедрение в систему управления Детским 
садом элементов электронного документооборота. Это упростило работу организации 
в целом, позволило добиться увеличения эффективности работы детского сада за счет 
быстроты доставки и подготовки документов.

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.

Вывод: МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино» зарегистрировано и функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет 
его стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 
развитию инициативы участников образовательного процесса (сотрудников, родителей 
(законных представителей), детей).



IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Уровень развития детей анализируется в конце учебного года по итогам 
педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:

• диагностические занятия (по каждому разделу программы);
• диагностические срезы;
• наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках 
целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 
областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада наконец 2020-2021 
учебного года выглядят следующим образом:_______________________________________
Общее количество воспитанников - 116 Выше нормы Норма Ниже

нормы

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

26 22,4% 84 72,4% 6 5,2%

Уровень развития воспитанников в рамках 
целевых ориентиров

Качество освоения образовательных 
областей

37 32% 72 62% 7 6%

Вывод: Результаты педагогического анализа и психологической диагностики 
показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 
прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 
образовательной и психолого-педагогической деятельности в Детском саду.

V. Оценка организации 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 формы организации образовательного процесса:
• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 
основной общеобразовательной программы;

• организация режимных моментов;
• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника.
Учебный план и годовой календарный учебный график составлены в 

соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства к 
предельно допустимым нормам учебной нагрузки, современными дидактическими и 
методическими требованиями ФГОС ДО к организации работы с детьми. 
Организованная в учреждении предметно-развивающая пространственная среда 
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской



деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 
индивидуальным и возрастным особенностям ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром.

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.

В МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино» используются следующие виды контроля: 
предупредительный, тематический, оперативный и фронтальный.

В 2021 году работа коллектива была направлена на решение следующих задач, 
которые отражены в годовом плане работы МБДОУ:

1. Совершенствовать работу в ДОУ по сохранению здоровья воспитанников 
посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа 
жизни у всех участников образовательного процесса в соответствии требований ФГОС
ДО.

2. Расширение представлений педагогов о необходимости создания в детском 
саду системы работы формирования модели выпускника ДОУ в плане нравственно
патриотического воспитания.

3. Активизировать работу по патриотическому воспитанию дошкольников в 
условиях личностно-ориентированного подхода посредством приобщения к культурно
историческому наследию родного края.

Для повышения и укрепления физического здоровья детей регулярно и в системе 
во всех возрастных группах проводятся:

- ежедневная утренняя гимнастика (в теплое время года на площадке);
- физкультурные занятия (в музыкальном зале и на воздухе);
- ежедневные закаливающие процедуры (гимнастика пробуждения);
- физминутки и психогимнастика (ежедневно).
Взаимодействие с родителями (законными представителями) строится на 

принципе сотрудничества, формирования позиции активных участников 
образовательного процесса, воспитания культуры взаимодействия семьи с социальным 
институтом (детским садом). Такой подход позволяет решать эффективно следующие 
задачи: повышение уровня психолого-педагогических знаний, общей культуры 
родителей (законных представителей) к участию в жизни учреждения; изучение семьи 
и установление контактов с ее членами для согласования мер воспитательно
образовательных воздействий на ребенка.

Для решения этих задач используются различные формы работы. В 2021 году 
преимущественно использовались дистанционные формы работы с родителями: 
участие в конкурсах внутри детского сада и муниципального уровня, выставки 
совместного творчества детей и родителей; привлечение родителей к подготовке 
утренников и других мероприятий; анкетирование; наглядная информация (в т.ч. и с 
использованием групп в социальной сети VIBER, официального сайта детского сада в 
сети интернет).

Родители (законные представители) имеют возможность регулярно получать 
консультации специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога, музыкального 
руководителя, медицинской сестры.

Для работы с родителями на базе МБДОУ действует Консультационный пункт и 
Психолого-педагогическая консультация (далее ППк). На ТПМПК в 2021 году на 
консультацию с целью определения дальнейшего маршрута обучения были 
направлены 6 воспитанников.



Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 
и профилактические меры в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-
19):

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников —  термометрию 
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
в детский сад не допускаются;

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму;

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
• использование рециркуляторов в групповых комнатах и спальнях;
• 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 COVTO-19.

Вывод: образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами и документами в сфере образования 
Российской Федерации. Содержание образовательной деятельности соответствует 
требованиям ФГОС ДО. Цели и задачи образовательной деятельности соответствуют 
социальному запросу, потребностям субъектов образовательной деятельности. В 
МБДОУ созданы условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья 
воспитанников, обеспечения личностного и интеллектуального развития детей, 
приобщения их к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьями 
воспитанников.

VI. Оценка качества кадрового обеспечения

МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино» укомплектован педагогами на 100% согласно 
штатному расписанию. Всего работают сотрудников - 31 человек. Педагогический 
коллектив Детского сада насчитывает 9 педагогов. Соотношение воспитанников, 
приходящихся на 1 взрослого:

• воспитанник/педагоги— 13/1;
• воспитанники/все сотрудники — 3,7/1.

Качественный состав педагогических кадров
Педагоги Кол-

во
образование категория

высшее среднее высшая первая с з д
Старший
воспитатель

1 1

Педагог-
психолог

1 1 1

Музыкальный
руководитель

1 1 1

воспитатели 8 4 4 4



За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
• высшую квалификационную категорию — 0 воспитателей.
• первую квалификационную категорию — 0 воспитателей.
• Прошли аттестацию на СЗД -  2 воспитателя.

Анализ стажа педагогических работников
Стаж педагогической 

деятельности
Количество педагогов

До 5 лет 3
До 10 лет
До 20 лет 1
Свыше 20 лет 6

С целью повышения педагогического мастерства и повышения 
профессионального уровня курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 
5 педагогов по программе: «Современные педагогические технологии в системе 
дошкольного образования Республики Крым»

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие:
• в межрегиональном онлай-форуме педагогов дошкольных образовательных 

организаций;
• всероссийской благотворительной акции «Белый Цветок»
• практико-ориентировочном семинаре «Формирование современной 

развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей ФГОС 
ДО»

• всероссийском форуме «Педагоги России»
В 2021 году педагоги Детского сада совместно с воспитанниками приняли 

участие в следующих муниципальных конкурсах:
• интеллектуальная олимпиада по экологии для детей старшего дошкольного 

возраста
• муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка»
• муниципальный конкурс «Рождественская открытка»
• муниципальный конкурс Война -  экологическое бедствие»
• муниципальный конкурс «Открытка ветерану -  Спасибо бабушке и деду за ту 

Великую Победу»
Так же в течении года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень, эффективно участвовали в работе методических объединений, знакомились 
с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 
самообразовывались. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников.

Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами, обеспеченность кадрами остается 
стабильным. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 
коллег, изучают новинки методических изданий и разработок на профессиональных 
сайтах в сети интернет.

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Библиотечный фонд МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино» располагается 
в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен



методической литературой по всем образовательным областям основной 
образовательной 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 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:

•серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Играем 
в сказку», «Искусство детям»;

•картины для рассматривания, плакаты;
•рабочие тетради для обучающихся.
•игровой набор Путешествуем по планетам»,
•комплект таблиц «Цвет и форма», «Обучение грамоте», «Одинаковый, 

противоположный и похожий», «Сложение и вычитание», «Считаем, 
взвешиваем, сравниваем»

Информационное обеспечение Детского сада включает:
•информационно-телекоммуникационное оборудование —  в 2021 году 

пополнилось компьютером.
•программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 
редакторами.

В течении всего 2021 года детский сад был подписан на пакет электронных 
журналов «Образцовый детский сад» Медиагруппы «Актион-МЦФР»;

- Электронный журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах
и ответах»

- Электронный журнал «Медицинское обслуживание и организация питания в 
ДОУ»

- Электронный журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»
- Электронный журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного

учреждения»
- Электронный журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад»

Электронный журнал «Нормативные документы образовательного
учреждения»

- Электронный журнал «Справочник музыкального руководителя»
В МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино» подключен интернет, имеется электронная 

почта chipollino8@mail.ru. работает сайт МБДОУ https://sad8.siteedu.ru , имеется 
личная страничка на сайте «Образование», модуль «Информация об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности», «Электронная 
очередь в ДОО Республики Крым», ИАС «Мониторинг-Крым», личный кабинет на 
сайте «Работа в России».

Вывод: В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ.

mailto:chipollino8@mail.ru
https://sad8.siteedu.ru


VIII. Оценка материально-технической базы

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 
оборудованы помещения:

• групповые помещения — 4;
• кабинет заведующего — 1;
• методический кабинет — 1;
• музыкальный зал — 1;
• пищеблок— 1;
• медицинский кабинет — 1;
• процедурный кабинет — 1;

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

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, но, в дальнейшем требуют более современного оснащения, 
а так же текущего ремонта.

В декабре 2021 года медицинский кабинет был частично оснащен оборудованием 
в соответствии с требованиями Приказа № 822. На 2022 год запланировано 
дооснащение кабинета и проведение текущего ремонта медицинского и процедурного 
кабинетов.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, в 2021 году были 
приобретены СИЗы на каждого дежурного сотрудника, бельевая оснащена 
пожаростойкой дверью. На 2022 год запланирована установка аварийного освещения 
от резервного источника питания внутри детского сада.

Так же в 2021 году за счет средств республиканского бюджета приобретено:
- компьютерная техника и учебное оборудование на сумму 140 000 руб;
- мебель на сумму 93746 руб
- учебно-бланочная продукция, письменные и чертежные принадлежности на

сумму 152 640 руб
- игрушки -  58 000 руб
В 2021 году, за счет средств муниципального бюджета приобретено:
- лекарственные препараты на сумму 28655 руб;
- моющие и чистящие средства на сумму 30835 руб;
- учебно-бланочная продукция на сумму 24205 руб;
- стройматериалы на сумму 120 4000 руб;
- хозтовары на сумму 38210 руб;
- электротовары, инструменты на сумму 89 210 руб;
- горюче-смазочные материалы на сумму 2140 руб.
Выводы: Материально-техническое обеспечение МБДОУ позволяет создавать 

условия для организации воспитательно-образовательного процесса, а так же 
комфортного пребывания детей в учреждении. Детский сад имеет достаточную 
инфроструктуру в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, позволяющую 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 
ДО.



VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 31.08.2017г. Мониторинг качества образовательной деятельности 
в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. 92% детей успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 
подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 
обучению В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали 
в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

В период с 01.10.2021 по 14.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, 
получены следующие результаты:

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации, — 91%;

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, — 86%;

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, — 55%;

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, — 89%;

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, —  92%.

Вывод: Анкетирование родителей показало достаточную степень 
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

Результаты анализа показателей деятельности организации

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 116

в режиме полного дня (8-12 часов) 116

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 28

Общее количество воспитанников в возрасте от трех человек 88



до восьми лет

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 116(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

1 (0,9%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней 
на одного воспитанника

день 18

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек 10

с высшим образованием 5

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля)

4

средним профессиональным образованием 5

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля)

4

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

2 (20%)

с высшей 0 (0%)

первой 2 (20%)

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 3 (30%)

больше 30 лет 5 (50%)



Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 0 (0%)

от 55 лет 1 (10%)

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)

12 (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)

12 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело
век

1/13

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 281.9/116

=2,4

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв. м нет

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала нет

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 «ДС № 8 «Чиполлино» 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.
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