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Аналитическая часть. 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Кузьмоловский детский сад 
комбинированного вида» (МДОБУ «Кузьмоловский 
ДСКВ») 

Руководитель заведующий Кузнецова Татьяна Александровна 

Адрес организации 
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.Кузьмоловский, ул.Победы, д.10 

Телефон, факс 8(81370)93-774 

Адрес электронной почты KDSKV@yandex.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
Учредитель), в лице администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее - исполнительный орган 
власти) 

Дата создания 01.12.1977г. 

Лицензия серия 47ЛО1 №0001838 от 30.06.2016г. 

 
Учреждение ведет образовательную деятельность по адресам: 

• 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 
поселок Кузьмоловский, улица Победы, дом 10. 

• 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 
поселок Кузьмоловский, улица Железнодорожная, дом 18; 

• 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 
поселок Кузьмоловский, улица Школьная, дом 5. 

Структурные подразделения Учреждения обеспечивают осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемой основной образовательной  программы дошкольного образования, 
формы обучения и режима пребывания в них воспитанников 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

Предметом деятельности Учреждения 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. 
Режим пребывания воспитанников в образовательной организации: 12 часов   (с 
7.00 до 19.00 часов). 
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II. Система управления организацией 
 

2.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.  

2.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
Заведующий Учреждением (далее - Заведующий), который осуществляет 
текущее руководство деятельностью Учреждения.  

2.2.1. Права и обязанности  заведующего   образовательной организации, его 
компетенции в области управления образовательной организации 
определяются в соответствии с законодательством об образовании  и  
настоящим Уставом образовательной организации. 

2.2.2. Заведующий Учреждением осуществляет руководство Учреждением в 
соответствии с нормативными правовыми актами федерального, 
регионального,  муниципального уровня, настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами; 

2.3. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: 
 

2.3.1. Общее собрание работников (далее – Общее собрание); 
 
2.3.1.1. Общее собрание является постояннодействующим  коллегиальным 

органом управления Учреждением. 
2.3.1.2. Структура Общего собрания формируется из числа всех работников 

Учреждения. Для организованного ведения каждого заседания  из 
состава собрания избирается председатель и секретарь. 

2.3.1.3. Общее собрание реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в т.ч.: 

 участвовать в разработке и принятии локальных актов, которые 
регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию МТБ. 

 
2.3.2. Педагогический совет (далее - Педагогический совет) 
 
2.3.2.1. Педагогический совет является постояннодействующим  

коллегиальным органом управления Учреждением. 
2.3.2.2. В состав Педагогического совета входят: заведующий,  заместители 

заведующего, весь педагогический состав Учреждения. 
2.3.2.3. Для организованного ведения каждого заседания  из состава 

Педагогического совета избирается председатель и секретарь. 
2.3.2.4. Педагогический совет: 
- обсуждает Устав и другие локальные акты ДОУ, касающиеся 

педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них 
необходимых изменений и дополнений; 
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обсуждает и утверждает выбор и обоснование основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, 
образовательные и воспитательные методики, технологии для 
использования в педагогическом процессе ДОУ; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, распространению педагогического опыта; 

- осуществляет другую работу в соответствии со своей компетенцией и  
действующим законодательством. 

 
 

III. 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; 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения" 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
 
Образовательная деятельность: 

Образовательный процесс регламентируется образовательной 
программой дошкольной организации, разработанной с учётом ФГОС ДО и с 
примерной основной образовательной программой дошкольного образования.  
• В группах общеразвивающей направленности реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная с 
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «Радуга»/ под ред. Е.В. Соловьевой.  

• В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей 
с ТНР реализуется Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования с учетом Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

• В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей 
с ЗПР реализуется адаптированная основная образовательная программа, 
разработанная с учетом Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития. 
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Вариативная часть основной образовательной программы реализуется 
посредством следующих образовательных программ:  

• Во всех группах реализуется авторская парциальная программа 
экологической направленности «Разноцветные тропинки» через все 
образовательные области при проведении непрерывной образовательной 
деятельности, в ходе совместной деятельности, на прогулке. 

• В группах общеразвивающей направленности и в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР 
реализуется парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование 
культуры безопасности у детей 3-8 лет» через все образовательные 
области при проведении непрерывной образовательной деятельности, в 
ходе совместной деятельности. 

 
Общее количество детей – 444, из них: 
 в основном здании - 250  
 в структурном подразделении на ул. Железнодорожной д.18-123 
 в структурном подразделении на Школьной д.5 - 71 
Основной структурной единицей учреждения является группа детей 
дошкольного возраста. В учреждении функционирует 21 группа, из них: 
 Ранний возраст (от 2 до 3 лет) – 1 группа - 20 детей. 
 Группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет – 11 групп - 

269 детей. 
 Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР – 5 групп - 71 

ребенок. 
 Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 1 группа - 12 

детей. 
 Группы комбинированной направленности для детей с ЗПР – 2 группы - 46 

детей. 
 Группы комбинированной направленности для детей с ТНР – 1 группа - 26 

детей.                
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием 

детей.  
Время работы: 7:00 - 19:00. Выходные - суббота, воскресенье. 
В детском саду для взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в условиях распространения «COVID-19» были 
предусмотрены разные способы информирования их о реализации 
образовательной программы дошкольного образования. Музыкальные 
руководители организовали просмотр утренников родителями посредством 
предоставления записи праздников и развлечений в группах в Контакте. По 
запросу родителей специалистами детского сада систематически проводилась 
консультативная и методическая помощь в режиме онлайн-встреч посредством 
платформы ZOOM. Воспитатели групп организовали достаточную 
вовлеченность родителей в образовательный процесс путем взаимодействия с 
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ними в группах в Контакте, тем самым обеспечив обмен информацией по 
вопросам усвоения их детьми образовательной программы дошкольного 
образования. 

Увеличилось количество детско-родительских проектов, которые 
проводились в очно-заочной форме. Например: Проект «Читаем вместе». 
Родители читают книжку вслух и создают аудиозапись, которая впоследствии 
прослушивается детьми перед тихим часом. Таким образом, с участием 
родителей были проведены проекты: «Семейный альбом», «Готовим вместе с 
мамой», «Папа в деле» и т.д. 

Также в дистанционном формате были проведены детские утренники и 
развлечения:  «Праздник осени», «День пожилого человека», «День матери» и 
т.д. 

В связи с наступлением пандемии коронавируса родительские собрания 
проводились дистанционно через группы в Контакте. 
 
Анализ результатов диагностики развития детей. 
          

Ежегодно в сентябре и мае педагогами проводится мониторинг освоения 
обучающимися основной образовательной программы  дошкольного 
образования. Результаты полученных данных позволяют провести 
количественный анализ 
в формате диаграммы:  
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Освоение образовательных программ за 20202021 учебный год 
 

Образовательная программа % освоений ОП 
ООП ДО 96% 
АООП ДО для детей с ТНР 85% 
АООП ДО для детей с ЗПР 80% 
 

Тем не менее, педагогами групп и специалистами выявлены проблемы и 
поставлены задачи, которые необходимо решить в следующем учебном году:  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»:  

• расширять кругозор детей по истории и географии через ознакомление с 
зимующими и перелетными птицами, городами и символами разных 
стран. 

• развивать умение ориентироваться в пространстве/на листе бумаги/по 
плану с помощью дидактических игр, логических заданий, подвижных 
игр.  

• Развивать познавательные интересы детей к исследованию объектов 
природы через экспериментирование. 

• учить использовать словесно-логические средства при решении 
познавательных задач и проблемных ситуаций. 

• Формировать навыки безопасного поведения в быту и природе, как и к 
кому обратиться за помощью в экстренных ситуациях.  

• Внедрять проектный метод как форму проведения ОД для развития у 
детей самостоятельности и инициативы. 
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Образовательная область «Речевое развитие»:  

• Продолжать работу по обогащению и активизации бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

•  Формировать основы чтения и письма через игровые упражнения на 
определение позиции звука в слове, использовать в работе звуковые 
дорожки и артикуляционную гимнастику, а также дыхательную и разные 
речевые и дидактические упражнения. развития речевого слуха, 
определения заданного звука в слове.  

• Учить составлять повествовательные рассказы. Уделить внимание в 
употребление в речи детей эпитетов. 

• Развивать мелкую моторику рук через пальчиковые игры, настольно-
печатные игры, дидактические игры, игры с массажными мячами и 
другими приспособлениями (палочки, карандаши, шарики и др.) 

 

Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»:  

• Развивать творческие способности детей посредством самостоятельного 
экспериментирования с материалами и инструментами в центре 
активности, посредством воплощения своего замысла.  

• Развивать индивидуальные вокальные и артистические способности детей 
совместно с родителями.  

• Учить высказывать своё мнение о прочитанных произведениях. 
• Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их, 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 

• Формировать навыки пользования ножницами 
• Работать над постановкой голоса посредством выполнения различных 

дыхательных упражнений. 
 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

• Продолжать учить прыжкам с места, в длину с разбега, прыжкам разными 
способами, через скакалку. 

• Совершенствовать технику основных движений. 
•  Закреплять умение метать предметы с места, управлении мячом в играх и 

упражнениях. 
• Продолжать формировать правильную осанку в разных видах 

деятельности. 
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Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»: 

• Формировать саморегуляцию, волевые усилия, становление инициативы 
через различные игры, решение конфликтных ситуаций.  

• Продолжать развивать эмоциональный отклик на переживания близких 
взрослых, детей, персонажей сказок, рассказов посредством 
коммуникативных игр; содействовать становлению способов передачи 
собственных эмоциональных состояний: жесты, мимика, интонационная 
выразительность речи. 

• Развивать нравственно-волевые качества дошкольников, способность 
принимать собственные решения. 

• Повышать родительскую компетентность в вопросах воспитания детей. 
Анализируя коррекционно-развивающую работу за последние три года, мы 
пришли к выводу, что данное направление деятельности детского сада уже 
несколько лет остается на высоком уровне. При комплексной коррекции 
познавательно-речевых нарушений, осуществляемой специалистами и 
воспитателями практически все дети ежегодно имеют положительную 
динамику развития. За последние три года в учреждении открыто три 
коррекционных группы и формируется команда ответственных педагогов, 
способных к обучению и самообразованию.  Коллектив специалистов растет, 
что позволяет им учиться друг у друга и чутко реагировать на нововведения в 
области обучения детей с ОВЗ. При этом за учебный год членами ППк 
разработана форма индивидуального образовательного маршрута на 
обучающихся. Воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ, одни из первых в 
коллективе используют новые педагогические технологии, активно делятся с 
коллегами педагогическими находками, успешно транслируют 
профессиональный опыт среди педагогов Всеволожского района. Однако, с 
увеличением количества специалистов выявлены трудности при проведении 
психолого-педагогической диагностики, а именно: нет единой диагностической 
карты для детей с ТНР и ЗПР, не полностью разработан диагностический 
инструментарий. С приходом новых специалистов появилась потребность в 
выработке единого подхода к обучению, проведению коррекционно-
развивающей работы на группах.  

 
Количество обучающихся детей с ОВЗ в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

Категории детей с 
ОВЗ 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Дети с ТНР 47 47 68 
Дети с ЗПР 22 26 28 
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Количество штатных единиц специалистов по работе с детьми с ОВЗ 
Специалист Количество групп Количество ставок Наличие кабинета 
Учитель-логопед 5 4 Да 
Учитель-дефектолог 2 2 Да 
Педагог-психолог 7 1,75 Да. Комнаты релаксации 

отсутствуют 
 

Организационнопедагогические условия реализации АООП ДО 
Реализация 

ИОМ 
Наличие у педагогов 

образования, 
специальной 
подготовки и 

переподготовки по 
обучению детей с ОВЗ 

РППС для 
конкретных 

категорий детей с 
ОВЗ 

Материалы 
психолого – 

педагогической 
диагностики 

развития ребенка 
дошкольного 

возраста 

Рабочие 
программы 

специалистов 

2018-2019г.-
8 ИОМ  

100% Соответствует, 
требуется 
модернизация в 
некоторых 
группах 

Имеются Имеются 

2019-2020г.-
3 ИОМ 

100% Соответствует, 
требуется 
модернизация в 
некоторых 
группах 

Имеются Имеются 

2020-2021г. 
ИОМ-5 

100% Соответствует, 
требуется 
перепрофилизация  
одной группы 
общеразвивающей 
направленности 
под группу 
комбинированной 
направленности 
для детей с ЗПР 

Имеются, 
необходима 
доработать 
мониторинг 
детского 
развития по  
всем 
образовательным 
областям. 

Имеются 

 
Итоги реализации АООП ДО детей с ОВЗ по окончании дошкольного 

обучения 
 

Учебный 
год 

Количест
во 
выпускни
ков с ТНР 

Количест
во 
выпускни
ков с ЗПР 

Итого 
выпускни
ков с ОВЗ 

Рекомендации 
на обучение 
по ОП ФГОС 
НОО  

АООП  
ФГОС 
НОО с 
ОВЗ 

Выпускники, 
не 
прошедшие 
ПМПК  по 
итогам 
обучения  

2018-2019 23 12 35 16/2 19/10 1/0 
2019-2020 24 10 34 2/2 1/6 20\2 
2020-2021 26 11 37 6/0 20/11 11/2 
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Результаты коррекционной работы с обучающимися с ТНР и ЗПР 

 
Учебный 
год 

Обучающие с ТНР Обучающие с ЗПР 

 Динамика 
положитель
ная 

Динамика 
незначитель
ная 

Отсутствие 
динамики 

Динамика 
положител
ьная 

Динамика 
незначите
льная 

Отсутств
ие 
динамики 

2018-2019 39 из 47 8 из 47 0 20 из 22 2 из 22 0 
2019-2020 41 из 47 6 из 47 0 22 из 26 4 из 26 0 
2020-2021 66 из 68 2 из 68 0 22 из 28 6 из 28 0 
 

Анализ отчетов специалистов показал, что план коррекционно-
развивающей работы реализован в полном объеме. Учителя-логопеды, учителя-
дефектологи педагоги-психологи и воспитатели компенсирующих групп 
принимали активное участие в мероприятиях учреждения: педагогические 
конкурсы, конкурсы с детьми, работа с родителями, оснащение РППС, 
взаимопосещение НОД. В течение года проводились заседания психолого-
медико-педагогического консилиума в соответствии с планом-графиком. 
 
 
Анализ  состояния здоровья детей  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». 
 

          Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального 
внимания педагогического коллектива. В ДОУ разработана и уже в течение 
нескольких лет действует система работы по физическому развитию и 
формированию у детей потребности в здоровом образе жизни, включающая в 
себя мониторинг здоровья детей: 

—   по заболеваемости; 
—   по группам здоровья; 
—   по уровню сформированности физических качеств; 
—   по адаптации к условиям ДОУ; 

           На основании данных мониторинга педагогами и медицинским 
работником проводится анализ здоровья воспитанников и карты 
индивидуального развития, выстраивается коррекционно-развивающая работа 
с детьми, имеющими проблемы в физическом развитии. 
           Для обеспечения психоэмоционального комфорта (как одного из 
составляющих здоровья ребенка) в детском саду создана предметно-
развивающая среда, обеспечивающая детям чувство психологической 
защищенности. Созданы условия для деятельности детей в центрах 
двигательной активности. Приобретено оборудование (детские тренажеры, 
скакалки, бадминтон и др.)  для самостоятельной и совместной деятельности в 
группе и на прогулочном участке ДОУ. Разработан и апробируется комплекс 
здоровьесберегающих технологий в режиме дня для детей всех возрастных 
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групп. Разработана и внедряется программа дополнительного образования для 
детей старшего дошкольного возраста для детей с ЗПР «Музыка пробуждает 
эмоции». Обновлена и пополнена картотека динамических пауз, 
физкультминуток в соответствии с КТП для учителей-логопедов и учителей-
дефектологов. 

Однако, несмотря на положительные моменты в организации 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми существует и ряд проблем: 

1. Не в полной мере решена проблема взаимодействия с родителями детей-
аллергиков по вопросам сбалансированного питания детей дома и в 
условиях детского сада (увеличение количества детей с аллергией). 

2.  Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 
предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 
функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 
требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

3. В некоторых группах недостаточно внимательное отношение воспитателей 
к пропускам детей детского сада. Выявлена недостаточная мотивация к 
взаимодействию с родителями в рамках индивидуальной оздоровительной 
работы по профилактике респираторных заболеваний. Необходимо 
повысить компетентность инструкторов по физической культуре в области 
проведения занятий с детьми с ОВЗ. 

 
 

Посещаемость и заболеваемость детей в учреждении за 2021 год 
 

 Колич
ество 
детей 

Случаи по 
болезни 

Заболеваемость на 
одного ребенка в% 

Основное здание по адресу: ул. 
Победы, д. 10 

250 3397 13, 8 % 

Структурное подразделение по 
адресу: ул.Железнодорожная,  
д. 18 

120 2786 21,1% 

Структурное подразделение по 
адресу:  ул. Школьная, д. 5 

74 237 3,2% 

Итого: 444 6420 13% 
 

 
Группы здоровья обучающихся в 2021 году 

 
 1 группа 2 группа 3 группа 4 и 5 

группа 
Основное здание по 
адресу: ул. Победы, д. 10 
 

32 213 5 0 
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Структурное 
подразделение по адресу: 
ул.Железнодорожная,  д. 
18 

18 65 33 4 

Структурное 
подразделение по адресу:  
ул. Школьная, д. 5 

22 50 2 0 

Итого: 72 328 40 4 
 
Проанализировав ситуацию по заболеваемости детей в течение 

нескольких последних лет, мы пришли к выводу о внедрении 
здоровьесберегающих технологий в режим дня с учетом имеющихся 
возможностей.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
актуальным остается своевременная профилактика вирусных заболеваний и 
соблюдение санитарных норм и правил.  

Есть необходимость направить на обучение педагогов по программе 
повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)». Также, продолжать вести санитарно-просветительскую работу (выпуск 
санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, ведение странички 
здоровья на сайте ДОУ), в связи с ростом числа родителей воспитанников с 
низким уровнем культуры здоровья, ведущих нездоровый образ жизни, не 
проявляющих заинтересованности в оздоровлении своих детей.  

Требуется усилить контроль за соблюдением эпидемиологического 
режима в группах. 

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. 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств; 

• 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  или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
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• требование заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 
переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 
      IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 
 

В дошкольном учреждении разработано и утверждено Положение о 
внутренней системе оценки качества образования (Приказ №80 ОД от 
01.09.2018г.). Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Объекты оценки в системе дошкольного образования 
 

Факторы образовательного процесса  Требования ФГОС ДО 
качество содержания и организации 

образовательной деятельности 
 требованиях к структуре ООП и 

их объему 
качество условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность 
 требованиях к условиям 

реализации ООП 
качество результатов образовательной 

деятельности 
 требованиях к результатам 

освоения ООП 
В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.  
Организационной основой внутренней системы оценки качества образования 
выступает годовой план работы ДОУ, где определяется форма, направление, 
сроки и порядок проведения процедуры внутреннего мониторинга, 
ответственные лица. Для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений в учреждении проводится систематическое 
отслеживание и анализ качества образовательного процесса.  

В соответствии с утверждённым годовым планом осуществляется 
внутренний контроль в виде плановых или оперативных проверок и 
мониторинга. По итогам всех мониторингов, проводится анализ с 
рекомендациями для сотрудников. Все итоги мониторинга рассматриваются на 
Педагогическом совете.  

В учреждении систематически проводятся мероприятия по 
формированию и уточнению бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ДО, планирования необходимого ресурсного обеспечения 
образовательного процесса. 

Анализ материально-технических ресурсов учреждения свидетельствует, 
что создание предметно-развивающей среды и пополнение материально-
технического оснащения в учреждении находится на этапе постоянного 
развития и совершенствования. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений детского 
сада пополняется в соответствии с требованиями программ, реализуемых в 
ДОУ. 
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Несмотря на то, что на протяжении всего 2021 года оставалась сложная 
эпидемиологическая обстановка, педагогическая диагностика успешно 
осуществлялась. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. За 2020-2021 учебный год 87 процентов 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. Педагогический мониторинг в начале 2021-2022 учебного года показал, 
что освоение детьми программного материала имеет стабильность и 
позитивную динамику по всем направлениям развития, а уровень развития 
интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Положительное 
влияние на этот процесс оказало тесное сотрудничество воспитателей, 
специалистов, администрации учреждения и родителей, а также использование 
приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому 
ребенку. Знания и навыки, полученные детьми в ходе непрерывной 
образовательной деятельности, систематически закреплялись и применялись в 
разнообразных видах детской деятельности. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 
обучающихся качеством образовательных результатов проводится на основе 
анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся.  

Анкетирование родителей (законных представителей) может 
осуществляться как в простой письменной форме, так и в электронной форме. 
Для этого электронная форма анкеты размещается на официальном сайте 
дошкольного учреждения в разделе «Управлением качества образования».  

В период с 25.11.2021 по 25.12.2021 проводилось анкетирование 
родителей с целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством 
образования в учреждении. В анкетировании приняли участие 225 родителя 
(законных представителя) 

Результаты анкетирования родителей представлены в таблице: 
                                               

Показатели удовлетворенности % 

Получение необходимой информации о работе детского сада 
(п.15) 

96% 

Отношение к детскому саду (п.2,5,6,19,21,22) 96% 
Удовлетворенность качеством образования 
(п.3,7,11,12,13,14,16,20) 

97% 

Удовлетворенность условиями реализации образовательной 
программы (п. 4,8,9,10,17,18) 

90% 

 
Режим доступа для просмотра документа: 
http://kuzmds.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=26 

Общий результат удовлетворенности качеством образования в МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» составляет: 95% 

http://kuzmds.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=26
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Анкетирование показало, что родителей интересуют вопросы сохранения 

здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к 
взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 
Анализ показал, что необходимо использовать эффективные формы 
взаимодействия с семьей. 

В 2021 году большинство мероприятий проходило дистанционно. 
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, для родителей 
записывались видеоролики с концертами детей ко всем праздникам, которые 
запланированы в календарном учебном графике.  Так же, в формате 
видеопрезентаций родители были участниками совместных мероприятий в 
рамках проектной деятельности. 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность 
родительской общественности остается на прежнем уровне. При этом отмечено 
стремление родителей принимать участие в образовательном процессе 
учреждения. Некоторый процент родителей остается с потребительским 
отношением к процессу образования, воспитания и развития своих детей, с 
пассивным отношением к участию в мероприятиях и в управлении 
учреждением. Одной из приоритетных задач коллектива является поиск 
эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, 
привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 
оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением, 
современные технологии: интернет - ресурсы, участие в разработке и 
реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении 
учреждением. 
 

Основные результаты  
реализации внутренней системы оценки качества образования: 

 
• формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество образования в учреждении;  

• получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень;  

• предоставления всем участникам образовательных отношений и 
родительской общественности достоверной информации о качестве 
образования;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
всех участников образовательных отношений при принятии таких решений;  

• прогнозирование развития образовательной системы в учреждении.  
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V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Общая численность работников – на 31.12.2021 г. - 115 человек (из них 5- 
внештатных совместителей). 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» (далее – ДОУ) 
укомплектовано педагогическими работниками в соответствии со штатным 
расписанием.  

Из 115 работников - педагогический штат составляет 60 человек:  
 Воспитатели – 40; 
 Старшие воспитатели - 2; 
 Музыкальные руководители – 3; 
 Инструкторы по физической культуре – 3; 
 Учителя – логопеды – 6; 
 Учителя – дефектологи –3; 
 Педагоги – психологи –3; 

 
Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основной педагогический 

состав составляют специалисты, проработавшие в ДОУ свыше 15 лет (80%). В 
то же время, есть педагоги, имеющие стаж работы меньше 5 лет (5%). 

 
Распределение педагогов по уровню квалификации 

 

37%

25%

18%

20%

1 квалификационная категория

Высшая квалификационная 
категория
Соответствие занимаемой 
должности
Без категории

 
Распределение педагогов по уровню образования 

 

77%

23%

Высшее образование

Среднее 
профессиональное 
образование

 



18 

 

 

 
Образовательный уровень педагогического состава в последние годы 

значительно вырос и в настоящее время достаточно высок: высшее образование 
имеют 77% педагогов, среднее специальное – 23%. Средний возраст педагогов 
от 30 до 45 лет. Большая часть педагогов имеет высшую и 1 квалификационные 
категории (25 и 37% соответственно), 18% педагогов имеют соответствие 
занимаемой должности; в то же время есть педагоги, не имеющие категории 
(20%), так как работают в учреждении меньше 2-х лет.  

Таким образом, в ДОУ сложился творческий, стабильный коллектив, 
имеющий высокий педагогический потенциал, присутствует несколько 
многолетних педагогических «тандемов», в которых педагоги работают 
наиболее эффективно. 

Педагогический опыт работы педагогов, составляющих «основной 
костяк» учреждения, транслируется, как на уровне учреждения, так и на уровне 
района, через участие в методических объединениях, в проведении мастер-
классов, семинаров, научно-практических конференций и других открытых 
мероприятий. 

Педагоги коррекционных групп выступили на РМО с опытом работы 
«Психолого-педагогическое представление на обучающегося в группе 
компенсирующей /комбинированной направленности для детей с ОВЗ». 

Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 
педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства, в 
связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа по повышению 
квалификации педагогов. 

Курсы повышения квалификации в текущем году прошли 22 человека. 
Переподготовку прошел 1 педагог по специальности  «Дошкольное 
образование».  

Несмотря на то, что педагогический коллектив ДОУ способен обеспечить 
высокий уровень воспитательно-образовательного процесса и уже показывает 
достойные результаты работы, в учреждении работают и молодые педагоги, не 
имеющие квалификационной категории и нуждающиеся в квалифицированной 
педагогической поддержке. В нашем учреждении сложилась своя система 
работы с молодыми педагогическими кадрами - наставничество. Выбираются 
те формы и методы, которые в конечном итоге будут содействовать 
дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста.  

Целью наставничества – реализация комплекса мер по созданию 
эффективной среды наставничества в образовательной организации, 
способствующей непрерывному профессиональному росту и самоопределению, 
личностному и социальному развитию педагогических работников, 
самореализации и закреплению молодых/начинающих специалистов в 
педагогической профессии.  

Основными задачами наставничества являются:  
- содействовать созданию в образовательной организации 

психологически комфортной образовательной среды наставничества, 
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способствующей раскрытию личностного, профессионального, творческого 
потенциала педагогов путем проектирования их индивидуальной 
профессиональной траектории;  

- оказывать помощь в освоении цифровой информационно- 
коммуникативной среды, эффективных форматов непрерывного 
профессионального развития и методической поддержки педагогических 
работников образовательной организации, региональных систем научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров;  

- способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в 
условиях цифровой образовательной среды, востребованности использования 
современных информационно-коммуникативных и педагогических технологий 
путем внедрения разнообразных, в том числе реверсивных, сетевых и 
дистанционных форм наставничества;  

- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии 
педагогических кадров, в том числе молодых/начинающих педагогов;  

- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации 
педагога, в отношении которого осуществляется наставничество, к условиям 
осуществления педагогической деятельности конкретной образовательной 
организации, а также в преодолении профессиональных трудностей, 
возникающих при выполнении должностных обязанностей;  

- обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и 
навыков педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;  

- ускорять процесс профессионального становления и развития педагога, 
в отношении которых осуществляется наставничество, развитие их 
способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 
возложенные функциональные обязанности в соответствии с занимаемой 
должностью;  

- содействовать в выработке навыков профессионального поведения 
педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, 
соответствующего профессионально-этическим принципам, а также 
требованиям, установленным законодательством;  

-знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется 
наставничество, с эффективными формами и методами индивидуальной работы 
и работы в коллективе, направленными на развитие их способности 
самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них должностные 
обязанности, повышать свой профессиональный уровень.  

В МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» применяются формы наставничества: 
«педагог – педагог», «руководитель образовательной организации – педагог» по 
отношению к наставнику или группе наставляемых.  

Применение форм наставничества выбирается в зависимости от цели 
персонализированной программы (далее – индивидуального плана) 
наставничества педагога, имеющихся профессиональных затруднений, запроса 
наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов. Формы наставничества 
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используются как в одном виде, так и в комплексе в зависимости от 
запланированных эффектов.  
        Одной из важных задач современного ДОУ становится раскрытие 
потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им 
возможностей проявления своих творческих способностей. Активное 
использование педагогами в своей профессиональной деятельности ИКТ 
позволяет принимать участие в различных интернет-конкурсах. Так же, 
педагоги ДОУ являются активными участниками конференций,  вебинаров, 
стажировок и мастер-классов различного уровня.  

В онлайн-мероприятиях различного уровня участвуют не только опытные 
педагоги, но и молодые специалисты, что помогает им приобрести уверенность 
в своих силах, завоевать авторитет среди коллег, повысить самооценку. 
        Процент участия педагогов в конкурсах различного уровня с каждым 
годом увеличивается.  
Вывод:  

По результатам деятельности, считаем, что коллектив МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» является профессиональным и компетентным, 
творческим и восприимчивым к педагогическим инновациям, способным 
адаптироваться в меняющейся педагогической среде. ДОУ укомплектовано 
педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
реализации образовательной программы, способными к инновационной 
профессиональной деятельности.  
 
VI. Оценка учебнометодического и библиотечноинформационного 
обеспечения. 

Наличие библиотеки в детском саду не предусмотрено. Однако в 
учреждении созданы все условия для учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения педагогов и детей. Методические кабинеты (два 
в учреждении) снабжены учебно-методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях. В кабинетах специалистов располагается 
необходимый учебно-методический комплекс для реализации адаптированной 
основной образовательной программы, а также вспомогательная учебная 
литература. В каждой возрастной группе воспитатели используют 
методическую литературу, рекомендованную для планирования 
воспитательно-образовательной работы по соответствующей образовательной 
программе дошкольного образования. В каждой возрастной группе имеется 
«Книжный уголок», который оснащен необходимыми литературными 
произведениями различных жанров для использования в работе с 
дошкольниками. В детском саду разработан примерный перечень 
художественной литературы для чтения детям в соответствии с ООП ДО 
«Радуга», в который входят:  
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• Русский фольклор;  
• Русские народные и зарубежные сказки и сказки русских писателей;  
• Произведения поэтов России;  
• Произведения поэтов зарубежных стран;  
• Произведения писателей России;  
• Произведения писателей зарубежных стран;  
• Былины;  
• Литературные сказки;  
• Произведения для заучивания наизусть. 
В 2021 году детский сад пополнил учебнометодический комплект: 

• к примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи Н.В. Нищевой: 

• Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР с 3 до 7 лет, Ю.А. Кириллова;  

• Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 
ТНР с 5 до 6 лет, Ю.А. Кириллова; 

• Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 
ТНР с 6 до 7 лет, Ю.А. Кириллова; 

• Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 
прогулке для детей с ТНР, Ю.А. Кириллова. 

 
Приобрели нагляднодидактические пособия: 
 
1). Демонстрационные плакаты: 
 «Домашние животные». «Дикие животные». «Декоративные и домашние 
птицы».«Фрукты». «Овощи». «Мебель». «Транспорт». «Продукты питания». 
«Ягоды». «Одежда и обувь». «Профессии». «Тело человека». «Времена года: 
Лето, Осень, Зима». 
2). Хрестоматии для всех возрастных групп (11 штук). 
3). Большие энциклопедии для детского сада: 
«Большие машины». «В лес». «Детеныши животных». «Джунгли». 
«Динозавры». «Домашние питомцы». «Животные России». «Космос». 
«Подводный мир». «Самолеты и вертолеты». «Чудеса России». «Мир и 
человек». «Мой любимый географический атлас». 
4).Наглядно-дидактические пособия серии «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» С. 
Вохринцевой: методические пособия по лексическим темам для занятий с 
детьми в количестве 24 шт.; демонстрационный материал по лексическим 
темам в количестве 26 шт., тетради для развития детей по лексическим темам в 
количестве 36 шт., раскраски по лексическим темам для детей младшего и 
старшего дошкольного возраста в количестве 72 шт. 
5). Детская художественная литература: 
Сказки: 
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 «Аленький цветочек», «Айболит», «Бармалей», «Краденое солнце», «Федорино 
горе», «Снежная королева», «Лучшие волшебные сказки. Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 
«По щучьему веленью», «Красавица и чудовище», «Три медведя» Толстой Л.Н. 
«Кот, петух и лиса» Васнецов Юрий Алексеевич, «Рукавичка» Каспарова Юлия 
«Коза-дереза», «Два жадных медвежонка», «Лисичка-сестричка и волк», 
«Зимовье зверей»,  
«Петушок и бобовое зернышко», «Про Иванушку-дурачка» Горький Максим, 
«Крошечка-Хаврошечка», «Сивка-бурка» и другие сказки, «Финист - Ясный 
сокол», «Три золотых волоска», 
«Козлятки и волк», «Гуси-лебеди», «Маша и медведь», «Василиса Прекрасная», 
«Лиса и волк», «Гадкий утенок». 
Рассказы: 
Носов Н. «Рассказы о Незнайке», 
Киплинг Р. «Маугли», 
С. Маршак  «Сказка о глупом мышонке»; 
Лев Толстой  «Спала кошка на крыше», 
Владимир Сутеев  «Капризная кошка», 
Прокофьева С. «Маша и Ойка»,  
Сутеев В.Г. «Три котёнка»,  
Муур Л. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»,  
Жигарев В. «Жихарка»,  
В. Осеева. «Волшебная иголочка» 
Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей»  
А. Волков  «Волшебник Изумрудного города», 
К. Драгунская «Лекарство от послушности» 
 
Книги для самостоятельного чтения: 
«Золушка» (Читаю сам). 
«Дюймовочка» (Читаю сам). 
«Красная Шапочка» (Читаю сам). 
«Три поросенка» (Читаю сам). 
«Кот в сапогах» (Читаю сам). 
«Волк и козлята» (Читаю по слогам), книга для чтения. 
«Гуси-лебеди» (Читаю по слогам), книга для чтения. 
«Заюшкина избушка» (Читаю по слогам), книга для чтения. 
«Книжки-гармошки» Набор из 4 книг. 
Читаю по слогам. Набор из 4 книг. 
Читаю сам. Набор из 6 книг. 
 Любимые сказки К.И. Чуковского.  Набор из 9 книг. 
«Три медведя». Сказки (3 любимых сказки). 
«Петушок-золотой гребешок».Сказки (3 любимых сказки). 
«Гуси-лебеди». Сказки (3 любимых сказки). 
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«Колобок». Сказки (3 любимых сказки). 
 
«Репка». Сказки (3 любимых сказки). 
«Кот в сапогах». Сказки (3 любимых сказки). 
«Бременские музыканты». Учусь читать. 
«Спящая красавица». Уже читаю. 
«Дюймовочка». Уже читаю. 
«Белоснежка». Уже читаю. 
«Бемби». Уже читаю. 
 
Книги для малышей: 
Барто А. «Стихи для самых маленьких».  
Простые стихи для заучивания, «Потешки». 
Чуковский К. «Муха-цокотуха» (Читаем от 0 до 3 лет). 
«Колобок».  
«Курочка Ряба».  
«Дикие животные» (Уроки-картинки). 
«Домашние животные» (Уроки-картинки). 
«Мамы и малыши» (Уроки-картинки). 
«Кто где живет» (Первые слова). 
«Кто что ест» (Первые слова). 
«Фрукты, овощи, ягоды» (Первые слова). 
«Мой дом» (Первые слова). 
«Мамы и малыши» (Дикие животные) (Первые слова). 
«Мамы и малыши» (Домашние животные) (Первые слова). 
«Транспорт» (Первые слова). 
Чуковский К. И.  «Сказки». 
«Наши уточки с утра». 
 
6). Информационно-телекоммуникационное оборудование. 

В 2021 году  закуплено программное обеспечение:  
• Программа «ЛОГОМЕР» – универсальное средство для детей с ОВЗ. 
• Интерактивный редактор и игровой центр «СОВА» – 350 готовых игр.  
• Программа «ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА» - 19 игр, включающих 150 
занятий, для общего развития, развития творческого мышления, а также 
психологической разгрузки. 

 
Спортивный инвентарь в группы и оборудование в спортивный зал: 

шведские стенки, гимнастические скамейки, тележка для спортивного 
инвентаря,  стеллажи для спортивного инвентаря, футбольные мячи, наборы 
для бадминтона, гимнастические палки, массажные мячи, пластмассовые 
обручи разного диаметра и др. 
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Закуплены дидактические и развивающие игры для занятий с детьми с 
ОВЗ учителям-логопедам и учителям-дефектологам. Приобретены контейнеры 
для хранения игрушек и дидактических материалов.  

В основное здание, расположенное  по адресу ул.Победы,д.10, были 
приобретены двухъярусные цветные кровати, стеллажи для пособий и игр, 
детские стулья, детские столы, учебная зона «Дошколенок», программно-
аппаратный комплекс «Колибри» - 3шт., Документ-камера к программно-
аппаратному комплексу «Колибри» 

В отделение, расположенном по адресу: ул. Железнодорожная дом 18, 
приобретена детская мебель: для музыкального зала стеллаж для музыкальных 
инструментов и театрализации и 30 детских стульев «Нотка»; в группу 
«Карусель» приобретен физкультурный уголок и уголок уединения; в группу 
«Цветик-семицветик» приобретены детские столы в количестве 5 штук и 30 
детских стульев. В отделение, расположенное  по адресу: ул. Школьная, д.5,  
приобретено 30 детских стульев и шкаф для пособий.  

Оснащение методических кабинетов в полной мере  соответствует всем 
требованиям  для реализации образовательных программ. В методических 
кабинетах созданы условия для организации различных образовательных 
мероприятий с педагогами.  

В детском саду программно-методическое и информационное 
обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 
эффективной реализации образовательных программ. Однако,  еще ощущается 
недостаток программно-методических пособий для реализации АООП ДО  для 
детей с ЗПР. 

VII. Оценка материальнотехнической базы 
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» расположен в 3-х, 
отдельно стоящих зданиях.         

 Состояние материально-технической базы каждого здания соответствует 
требованиям современного уровня образования, требованиям техники 
безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии 
детей, принципам функционального комфорта.  

На территориях высажены декоративные кустарники, разбиты клумбы с 
цветами, газоны с естественным травяным покрытием и зелеными 
насаждениями. Прогулочные участки по количеству групп оснащены теневыми 
навесами, песочницами и необходимым игровым оборудованием для каждой 
возрастной группы. По адресу: ул. Победы, дом 10 и ул. Железнодорожная, дом 
18 имеются спортивные площадки с современным специальным, безопасным 
покрытием.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 

- на входных группах всех территорий образовательного учреждения 
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установлены информационные тактильные вывески с шрифтом Брайля с 
указанием наименования образовательного учреждения, местом его 
нахождения (адресом) и режимом его работы, антивандальные кнопки вызова 
персонала с шрифтом Брайля для оказания ситуационной помощи 
маломобильным группам населения, а также информационные таблички с 
указанием контактных телефонов образовательного учреждения; 

- входные площадки во все здания оборудованы навесами и звонками на 
входах; 

- назначены ответственные работники образовательного учреждения по 
сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказанию, при необходимости, им помощи 
на всех объектах учреждения.   

       
В МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» оборудованы учебные кабинеты: 
 

Кабинет/помещение 

Здание по 
адресу:  

ул. Победы, 
 дом 10 

Здание по адресу:  
ул. 

Железнодорожная, 
дом 18 

Здание по 
адресу:  

ул. Школьная,  
дом 5 

Всего 
оборудованных 

кабинетов/ 
помещений 

Групповые 
помещения 11 7 3 21 

Кабинет учителя-
логопеда 2 4 0 6 

Кабинет учителя-
дефектолога 0 3 0 3 

Кабинет педагога-
психолога 1 2 0 3 

Музыкальный зал 1 0 0 1 
Физкультурный зал 1 0 0 1 

Физкультурно-
музыкальный зал 0 1 1 2 

Административно-хозяйственные кабинеты/помещения 
Кабинет заведующего 1 0 0 1 

Кабинет старшего 
воспитателя 0 1 1 2 

Методический 
кабинет 1 1 0 2 

Бухгалтерия 1 0 0 1 
Кабинет заведующего 

хозяйством 1 1 1 3 

Медицинский 
кабинет, процедурная, 

изолятор 
1 1 1 3 

Пищеблок 1 1 1 3 
Прачечная 1 1 1 3 
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Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в групповых 
помещениях создана с учётом ФГОС ДО. Материальная база систематически 
пополняется и обновляется, а предметно-развивающая среда периодически 
преобразовывается, трансформируется для стимулирования физической, 
творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 
организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 
положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 
всестороннему развитию каждого ребенка.  

В групповых помещениях пространство организовано таким образом, 
чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 
Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой 
мебелью, соответствующей возрастным параметрам, а столы и стулья 
индивидуальным антропометрическим данным воспитанников, а также 
необходимым современным и разнообразным игровым оборудованием, 
дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуальными 
средствами.  

  Все кабинеты оборудованы и оснащены согласно паспорту 
соответствующего кабинета. Все административно-хозяйственные кабинеты и 
помещения оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил и 
оснащены необходимым инвентарем, который обновляется по мере 
необходимости.  

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ 
функционируют объекты для проведения практических занятий. 

В каждом групповом помещении имеется все необходимое для 
полноценного функционирования: раздевалка, игровая, туалетная, умывальная. 
В зданиях по адресу: ул. Железнодорожная, дом 18 и Школьная, дом 5 
групповые помещения имеют спальни, в здании по адресу: ул. Победы, д.10 
спальнями оборудованы группы раннего и младшего возраста. 
 
В 2021 году для укрепления материальнотехнической базы закуплены  
технические средства обучения и другое оборудование: 
 
№ 
п/п Вид работ Сумма 

1 Интерактивное оборудование 300 000 
2 Детская спортивная площадка 109 664 
3 Компьютерное оборудование 471 320 
4 Мебель, детская мебель, учебная зона 1 396 470 
5 Уличное оборудование 23 884 
6 Оборудование для прачечной 314 502 
7 Оборудование для пищеблока 876 747 
8 Хозяйственный инвентарь 155 802 
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В 2021 году  в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» проведены ремонтные 
работы: 
 
№ 
п/п Вид работ Сумма 

1 Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о 
пожаре  5 318 460 

2 Ремонт помещений 601 492 
3 Замена дверей 364 470 
4 Ремонт системы контроля (домофоны) 58 000 

 
Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 
 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021г. 
Показатели Единица 

измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 

444 

в режиме полного дня (8–12 часов) 444 

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 17 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 
лет человек 427 

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 444 (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) 125 (28%) 
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по коррекции недостатков физического, психического развития 32 (7%) 

обучению по адаптивной образовательной программе 
дошкольного образования 125 (28%) 

присмотру и уходу 125 (28%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника день 26 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 

60 

с высшим образованием 43 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 41 

средним профессиональным образованием 14 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 14 

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

(процент) 

37(62%) 

с высшей 15(25%) 

первой 22(37%) 

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

(процент) 

 

до 5 лет 13(21,7%) 

больше 30 лет 4(6,7%) 

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

(процент) 

 

до 30 лет 4/7 

от 55 лет 6/10,7 

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) 64 (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) 60(93,7%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че 1/7 
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ловек 

Наличие в детском саду: 

да/нет 

 

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника кв. м 2,15кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников кв. м 0 кв. м 

Наличие в детском саду: 

да/нет 

 

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
удовлетворить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и анализ показателей указывает на то, что детский сад 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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