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  Приложение 1  

к приказу от 18.04.2022 №65/О 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самообследование деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №21 «РАДУГА» 

(далее МДОУ) составлено в соответствии с утвержденным приказом Минобрнау- 
ки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 и приказом Минобрнауки Рос - 

сийской Федерации от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в поря- 

док проведения самообследования образовательной организацией». 
Процедуру самообследования МДОУ ДС №21 «РАДУГА» регулируют 

следующие нормативные документы и локальные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013г. (с изм. Приказ Минобрнауки №1218 от 14.12.2017 г.) «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 
10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной      

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и 

дополнениями от 15 февраля 2017 г.);

 Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образова- 
тельной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 

нет» и обновления информации об образовательной организации, утвержден- 

ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г.

№582; 

 Приказ МДОУ ДС №21 «РАДУГА» «Об утверждении отчета о результатах   
        самообследования МДОУ» от 18.04.2022г. № 65/О. 

 
Цель самообследования: 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  

МДОУ Д С  №21 «РАДУГА» на основе анализа показателей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования МДОУ. 

 

Задачи самообследования: 

 информировать потребителей образовательных услуг о направлениях развития  

МДОУ, проведенных мероприятиях и результатах работы для привлечения 

всех участников образовательных отношений и общественности к оценке 

деятельности и выбору путей дальнейшего развития;

 получить объективную информацию о состоянии образовательного процесса в 

МДОУ;
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 выявить положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

        дея тельности;

 установить причины возникновения проблем и поиск их устранения.

 

В процессе самообследования проводится оценка: 

 организации образовательной деятельности;

 системы управления МДОУ;

 содержания и качества подготовки обучающихся;

 организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса);

 качества кадрового обеспечения,

 программно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,

 материально-технической базы;

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;

 анализ показателей деятельности МДОУ, подлежащих самообследованию.

 

Форма отчета: отчет, включающий аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности МДОУ ДС № 21 «РАДУГА». 

 

Отчет размещается в сети Интернет на сайте МДОУ http://raduga-21.ru и отправ- 

ляется Учредителю не позднее 20.04.2022 г. 

 

Данные представлены по состоянию на 31.12.2021 г.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации  

Наименование 

образовательной 

организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 21 «РАДУГА» (МДОУ ДС №21 «РАДУГА») 

Заведующий Спиридонова Ирина Сергеевна 

Юридический адрес 141650, Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Клин, г. Высоковск,  Первомайский 
проезд, д. 12 

Фактический адрес 

организации 

1 отделение 

141650, Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Клин, г. Высоковск,  Первомайский 
проезд, д. 12 

2 отделение 

141654, Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Клин, с. Петровское, ул. 
Центральная, д. 5 

3 отделение 

141656, Российская Федерация Московская область, 

городской округ Клин, дер. Елгозино, д. 48 
4 отделение 

141651, Российская Федерация Московская область, 

городской округ Клин, с. Воздвиженское, д. 18 

Телефон 1 отделение: 8-496-246-34-25 

2 отделение: 8-496-246-46-31 
3 отделение: 8-496-246-44-39 

4 отделение: 8-496-245-62-69 

 

Адрес электронной почты 

 

klin_raduga-dou21@mosreg.ru 

 

 

Сайт 

 

http://raduga-21.ru 
 

Учредитель Управление образования Администрация городского 
округа Клин 

Дата создания 1 отделение — 1988 год; 
2 отделение — 1979 год; 

3 отделение — 2005 год; 

4 отделение — 1981 год. 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

№ 76699 от 11.11.2016 г., серия 50 П 01. 

 

Режим работы МДОУ 

Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 
МДОУ функционирует в режиме полного рабочего 

дня.      Выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

mailto:klin_raduga-dou21@mosreg.ru
http://raduga-21.ru/
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        МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО В ИДА №21 «РАДУГА» (далее – 

МДОУ ДС № 21 «РАДУГА») расположено: 

 
1 отделение: в жилом районе города Высоковск вдали от производящих предприятий 

и торговых мест. Здание детского сада 2-ух этажное, типовое, панельное. Проектная 

наполняемость на 240 мест. 
Общая площадь здания: 3622 кв. м. 

 

2 отделение: расположено в жилом районе села Петровское, вдали от производящих 
предприятий и торговых мест.  Здание детского сада 2-ух этажное, типовое, 

панельное. Проектная наполняемость на 100 мест. 

Общая площадь здания: 1167,7 кв. м. 

 
3 отделение: расположено в жилом районе деревни Елгозино, вдали от производящих 

предприятий и торговых мест.  Здание детского сада 2-ух этажное, типовое, 

кирпичное. Проектная наполняемость на 40 мест  
Общая площадь здания: 700 кв. м. 

 

4  отделение: расположено в жилом районе села Воздвиженское, вдали от 

производящих предприятий и торговых мест.  Здание детского сада 2-ух этажное, 
типовое, панельное. Проектная наполняемость на 100 мест.  

Общая площадь здания: 1161,9 кв. м. 

 

Цель деятельности МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 

Предметом деятельности МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МДОУ ДС №21 «РАДУГА» организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, в 

соответствии с действующими СанПиН: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарные правила к организации общественного 

питания населения»;

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-1 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».



6 
 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Образовательной программы МДОУ ДС №21 «РАДУГА» на 2021-2026 гг., 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, с 

учетом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

С 01.09.2021 г. МДОУ реализует Рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые были разработаны 
педагогами МДОУ и являются компонентом Образовательной программы 

МДОУ. 

 

   По состоянию на 31.12.2021г. МДОУ ДС №21 «РАДУГА» посещают 458 

обучающихся в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

 3 ребенка-инвалида; 

 67 обучающихся, занимающихся по Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 7 лет; 

 6 детей с диагнозом ЗПР. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

99%

1%

Доля детей с инвалидностью

Обучающиеся МДОУ Дети с инвалидностью

98%

2%

Дети с диагнозом ЗПР

Обучающиеся МДОУ Дети с диагнозом ЗПР

85%

15%

Доля детей, обучающихся по 

АООП

Обучающиеся МДОУ Дети обучающиеся по АООП
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В МДОУ ДС №21 «РАДУГА» в 2021 году было сформировано 22 группы.  

Из них общеразвивающей направленности 13: 

Групп раннего возраста –5 

Дошкольных групп 3-7 лет - 8 

 
Группы компенсирующей направленности - 4: 

Дошкольных групп 5-6 лет – 2 

Дошкольных групп 6-7 лет – 2 
 

Группа комбинированной направленности-5: 

Дошкольных групп 4-5 лет – 1 
Дошкольных групп 5-6 лет – 3 

Дошкольных групп 6-7 лет – 1 

 
 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом 

теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 
С режимами дня и расписанием образовательных предложений (НОД по 

Сан- ПиН) можно ознакомиться по ссылке: 

                                  http://raduga-21.ru/sveden/education/ 
 

В 2021 году в МДОУ для реализации Образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

предоставление родителям возможности для дистанционного закрепления 
знаний дошкольников согласно комплексно-тематического планирования в 

домашних условиях через размещение обучающего материала на сайте МДОУ, 

согласно тематическому планированию в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Данные мониторинга посещения раздела сайта «Виртуальный детский сад» 
свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

В связи с соблюдением профилактических мероприятий по 

нераспространению коронавирусной инфекции в МДОУ осуществлялись 
ограничительные меры: не проводились массовые мероприятия, не было 

конкурсов с участием нескольких групп, площадки для прогулок также 

выбирались с возможностью дистанцирования одной группы от другой. 

      Все проведённые мероприятия родители (законные представители) могли 

видеть в официальном сайте МДОУ, в официальных группах МДОУ ДС №21 
«РАДУГА» в социальных сетях. 

 

 

 
 

 

http://raduga-21.ru/sveden/education/


8 
 

Воспитательная работа 
 

С 01.09.2021 г. в МДОУ реализуется Программа воспитания МДОУ ДС 
№21 «РАДУГА», разработанная на основе требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ   «О   внесении   изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания  

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Программа воспитания является компонентом 
Образовательной программы МДОУ ДС №21 «РАДУГА». 

При разработке Рабочей программы воспитания был проведен анализ 

существующего уклада МДОУ по следующим элементам: ценности, правила и 

нормы, традиции, система отношений в разных общностях, характер 
воспитательных процессов и развивающая предметно-пространственная среда 

(далее РППС). За 4 месяца реализации Рабочей программы воспитания 

родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в МДОУ, 
что отразилось на результатах проведенного анкетирования. Вместе с тем, 

родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы МДОУ – проведение совместных мероприятий 

патриотической направленности; в элементе «РППС» обратить внимание на 
создание пространств для активизации традиционных народных детских игр, 

народных праздников. Предложения родителей будут рассмотрены и 

включены в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 
2022 года. 

 

Работе с семьей в МДОУ уделяется серьезное внимание. Чтобы выработать 

стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей обучающихся. Работу по взаимодействию с семьями начали с 
проблемно- ориентированного анализа, в результате чего был создан банк 

данных о семьях обучающихся. 

 

Характеристика семей по составу сводная по МДОУ 

 
Состав семьи Количество семей Процент от общего количе- 

ства семей обучающихся 

Полная 319 78.2% 

Неполная 83 20.4% 

Оформлено опекунство 6 1,4% 

 

Характеристика семей по количеству детей сводная по МДОУ 

 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количе- 

ства семей обучающихся 

Один ребенок 179 39% 

Два ребенка 201 44% 

Три ребенка и более 78 17% 
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На начало учебного года составляется перспективный план, в котором 

прописываются разные направления работы. Исходя из этих направлений, 

осуществлялась работа по взаимодействию с семьями дошкольников. 

Вывод: Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей, детям с ОВЗ уделяется больше внимания. 
 

Участие детей в конкурсном движении 
 

Залог успешного обучения – это развитие и активное использование детьми 
своих творческих способностей. В МДОУ педагоги активно развивают 

творческие способности детей через их участие в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и других мероприятиях. Стараемся привлекать ежемесячно разных 

детей с различными интеллектуальными и творческими способностями к 
участию в творческих и интеллектуальных конкурсах. Дети участвуют 

совместно с родителями, педагогами в различных дистанционных конкурсах и 

олимпиадах международного, всероссийского, регионального, 
муниципального уровня и уровня дошкольной организации. 

 Муниципальный конкурс литературно – музыкальных композиций «Ах,   

Троица, ах. Троица, зеленая пора»; 

 Муниципальный этап Международного конкурса-фестиваля декоративно 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2021»; 

 Районный конкурс – выставка «Художественная обработка дерева»;  

 Муниципальная выставка-конкурс новогодних игрушек «Ёлка в лесу»;  

 Муниципальный конкурс декоративно прикладного творчества 

«Рождественская открытка»; 

 Областной детский экологический конкурс рисунков 
«ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2021»; 

 Муниципальный конкурс выставка «Новогодние Задарки-2021»; 

 Муниципальный конкурс детского творчества «Елка Чука и Гека»-2021; 

 Муниципального конкурса чтецов «Стихов не мало есть на свете»; 

 В рамках Муниципального фестиваля «Маленькие звездочки»: 

  в номинации «Звонкий голосок» (соло и дует); 
 театральный коллектив «Карусель» в номинации «Юные артисты».  

 

Применение данной формы работы с детьми оказывает положительное 
влияние на достижение качественных результатов в образовательной 

деятельности, что является актуальным в условиях реализации стандартов 

нового поколения, реализации Федерального проекта образования «Успех 

каждого ребенка». 
 

Вывод: в 2021 году обучающиеся МДОУ «РАДУГА» активно принимали 

участие в конкурсах различного уровня, где неоднократно становились 
победителями и лауреатами. Продолжать работу по более активному 

включению в детей и родителей в конкурсное движение различной 

направленности. 
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Доступность дошкольного образования для детей раннего возраста 
 

Вопрос доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 

лет по-прежнему актуален. Правительство РФ запланировало на период до 2024 

года мероприятия на всех уровнях: от федерального до институционального. 
Для этого внесло изменения в документы стратегического планирования. 

Важными задачами являются обеспечение равных возможностей получения 

дошкольного образования, создание благоприятной среды для обучения, 
воспитания, присмотра и ухода за детьми раннего возраста и развитие новых 

форм обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми. 

 

В МДОУ ДС №21 «РАДУГА» функционируют 5 группы для детей раннего 
возраста от 1,5 до 3 лет. Содержание указанных в стандарте 5 образовательных 

областей определяется целями и задачами Образовательной программы МДОУ 

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка). 

 

 
Дополнительное образование 

 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» наделяет каждую дошколь - 
ную организацию правом организовать дополнительное образование. МДОУ 

ДС №21 «РАДУГА» имеет возможность создавать условия для 

дополнительного образования, в том числе вести активную работу с 

родителями и педагогами. Минпросвещения реализует до 2025 года целевую 
программу «Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности», выделяются средства 

на образовательные программы дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию. Наше МДОУ подключилось к системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

которая входит в нацпроект «Образование». Программы дополнительного 

образования, реализуемые в МДОУ, размещены в системе «Навигатор». 
Родители (законные представители) обучающихся имеют свободный доступ к 

этой системе для записи детей в кружки. 

В МДОУ дополнительные общеразвивающие программы реализуются на 
безвозмездной и платной основе. Полная характеристика представлена в 

таблице. 

 
№ Направлен- 

ность/наименование 

программы 

Форма орга- 

низации 

Возраст Год, количе- ство 

воспитан- 

ников 

Динамик

а по- 

сещаемос

ти 

+ / - 

Бюджет/за 

плату 

2020 2021 

1. Художественное 

1.1 «Карусель» Кружок 5–7 лет 20 20  - / + 

1.2 «Волшебные краски» Кружок 5–7 лет - 23 + + /- 
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2. Физкультурно-спортивное 

2.1 Фитбол-аэробика Кружок 5–7 лет 18 20 + - / + 

3. Социально-гуманитарное 

3.1 «Теплая избушка» Кружок 5–7 лет 136 139 + + / - 

3.2 «Вербочки» Кружок 5–7 лет 40 40  + / - 

4. Техническое 

4.1 «Умелые ручки» Кружок 5-7 лет 62 62 + + / - 

4.2 «Леголандия» Кружок 5-7 лет 21 23 + + / - 

5. Туристко- краеведческое 

5.1 Краеведенье Кружок  5-7 лет 17 17  + / - 

6. Естественнонаучное       

6.1 «Юный эколог» Кружок 5-7 лет 40 41 + +/- 

6.2 «Экспериментальная 

лаборатория» 

Кружок 5-7 лет 17 17  + / - 

6.3 «Капелька» Кружок 5-7 лет 17 17  + / - 
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В дополнительном образовании задействовано 46% процентов обучающихся 

МДОУ ДС №21 «РАДУГА». 

Для популяризации дополнительного образования в 2022 году планируется 

информационно-просветительская работа с родителями (законными 
представителями) с элементами практических занятий, мастер- классов, 

трансляция итоговых мероприятий для родителей по итогам работы и обучающие 

мероприятия для педагогов. 
 

Взаимодействие с социумом 
 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МДОУ реализовывает Образовательную программу как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Поэтому в 

реализации Программы был задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с МДОУ: Клуб «Майдановский» МБУК 

«ЦКС», МБУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», Краеведческий музей, 
Детская библиотека им. Гайдара и МУК ЦБС, Выставочный комплекс 

«Клинское подворье». Разработана модель сетевого взаимодействия, 

планирование работы по темам, заключены договоры о сотрудничестве. Самое 
главное, что взаимодействие с социальными партнерами непременно проходит с 

опорой на родителей. Вовлечение родителей в организацию образовательной 

деятельности – важный фактор реализации Стандарта. Практикуются экскурсии в 

музеи, библиотеку, акваклуб имени Рыбина И.И. г. Высоковск. 
Вывод: образовательная деятельность в МДОУ ДС №21 «РАДУГА» 

осуществляется в соответствии с Образовательной программой МДОУ, Годовым 

и Учебным планом, с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил. 
Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Целесообразное использование 

передовых педагогических технологий позволило повысить на более высокий 
уровень качество образовательной деятельности МДОУ. 

Таким образом, образовательный процесс в МДОУ грамотно спланирован, 

четко регламентирован и направлен на всестороннее развитие личности каждого 

ребенка. 

 
3. Оценка системы управления организации 

 

Управление МДОУ ДС №21 «РАДУГА» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом МДОУ ДС №21 «РАДУГА». 

Управление МДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет. Единоличным исполнительным 
органом является руководитель – заведующий. 
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Органы управления, действующие в МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства его 

деятельностью, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

  организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Учреждении; 

  организация разработки и утверждение локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно – управленческого аппарата; 

 утверждение штатного расписания; 

 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждением, определенную Уставом. 

Принимает решения самостоятельно, если иное не установлено Уставом МДОУ ДС №21 
«РАДУГА», и выступает от имени Учреждения без доверенности, представляет его 

интересы, совершает сделки от его имени, утверждает структуру, должностные 

инструкции работников Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, 

его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы, издает приказы, выдает доверенности. Указания Заведующего 

обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Осуществляет общее руководство деятельностью МДОУ. 
  
 
 

 
 
 

Управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет), является 

коллегиальным органом управления Учреждения, реализующим в форме самоуправления 

принцип демократического, государственно – общественного характера управления 
образованием. 

К Компетенции Управляющего совета относится: 

 рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о внесении изменений и 

дополнений в Устав Учреждения; 

 рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о реорганизации 
Учреждения или его ликвидации; 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
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 рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 согласование передачи в пользование третьим лицам имущества Учреждения; 

 согласование программы развития Учреждения; 

 согласование режима работы Учреждения; 

 согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей 

доход деятельности и из внебюджетных источников; 

 внесение предложений по распределению стимулирующих выплат работникам 

Учреждения; 

 согласование плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 внесение предложений в части материально – технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения, создания 
необходимых условий для организации питания, мероприятий по охране и 

укреплению здоровья обучающихся; 

 согласование компонента образовательной организации в соответствии с 
государственным стандартом дошкольного образования; 

 рассматривание жалобы и заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся на действия или бездействие педагогического и административного 
персонала; 

 заслушивание отчета Заведующего по итогам учебного и финансового года; 

 при наличии оснований ходатайствует перед Заведующим о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из числа административного 

персонала; 

 ежегодное предоставление общественности публичного доклада; 

согласование локальных нормативных актов, устанавлива ющих порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
 

 

 
 
 

Педагогический совет Учреждения (далее Педагогический совет) является постоянно 
действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 реализация государственной политики по вопросам образо вания; 

 совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

  разработка и принятие образовательных программ Учреждения, программы развития 

Учреждения; 

 согласование локальных актов по вопросам организации образовательной 
деятельности; 

 обсуждение и согласование плана работы Учреждения на учебный год; 

 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса; 

 решение вопроса о выдвижении педагогических работников на награждение, участие 
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в профессиональных конкурсах; 

 рассмотрение итогов учебной работы Учреждения; 

 делегирование членов Педагогического совета в Управляющий совет; 

 принятие решения о создании временных творческих групп для выработки 
рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности Учреждения; 

разработка и предоставление на утверждение Управляющему совету ежегодного 

публичного доклада Учреждения. 

 
 

 
  
 
 

Общее собрание работников Учреждения (далее – Собрание работников) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления.   Реализует право 

работников участвовать в управлении образовательной организацией. 
Компетенция Собрания работников: 

 принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения; 

согласовывает локальные акты, регулирующие трудовые от ношения с работниками 

Учреждения, а именно: инструкции по охране труда, положение о комиссии по 
охране труда, положение о мерах поощрения работников Учреждения и   другие 

локальные акты, в соответствии с действующим законодательством; 

 согласовывает локальные нормативные акты, устанавливающие порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

членами трудового коллектива; 

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины, дает рекомендации по ее 

укреплению; 

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

 поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные дей ствующим законодательством 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при  

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы родителей и (или) обучающихся, по их инициативе в Учреждении 

создан Совет родителей. 

Методическая служба МДОУ осуществляет организацию и координацию пе- 

дагогического процесса, координирует работу педагогов, направленную на раз- 
витие научно-методического обеспечения воспитательно-образовательного про- 

цесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской дея- 

тельности педагогического коллектива. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
МДОУ ДС №21 «РАДУГА». Более подробно со структурой системы управления 

МДОУ можно ознакомиться по ссылке: http://raduga-21.ru/sveden/struct/ 

http://raduga-21.ru/sveden/struct/


16 
 

 

Вывод: Структура и механизм управления позволяют обеспечить стабильное 
функционирование дошкольного образовательного учреждения. По итогам 2021  

года система управления МДОУ оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 
 

4. Оценка содержания и качества образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность реализуется в полном объеме. Для более 
эффективной деятельности в МДОУ используются современные педагогические 

технологии: проектная, опытно-экспериментальная деятельность, социальной 

направленности (волонтерское движение, социальные акции), игровые 
технологии и т.д. Все это способствует лучшему усвоению Образовательной 

программы. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики индивидуального развития ребенка, используемой как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе. 

 
Сводные результаты качества освоения ООП МДОУ ДС №21 «РАДУГА» на 

май 2021   года выглядят следующим образом: 

 
Образовательная 

область / Стадия 

формирования 

Социально – 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

Познаватель- 

ное развитие 

Речевое раз- 

витие 

Художествен- 

но – эстетиче- 

ское развитие 

Физическое 

развитие 

Сформирован 314 (68%) 340 (73%) 264 (57%) 256 (55%) 321 (70%) 

На стадии фор- 
мирования 

140 (30%) 111 (24%) 168 (36%) 189 (41%) 127 (27%) 

Не сформиро- 
ван 

8 (2%) 11 (3%) 30 (7%) 17 (4%) 14(3%) 
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Диаграмма освоения Образовательной программы на май 2021 года 
 

В мае 2021 года педагоги МДОУ проводили обследование обучающихся 
подготовительных групп 6-8 лет на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 98 человек. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности, умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 
темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

сформированным и уровнем, находящимся на стадии формирования развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 
результативности образовательной деятельности в МДОУ. 

 

Уровень развития обучающихся в рамках целевых ориентиров (дети 6-8 лет) 

 

Сформирован Находится на 

стадии форми- 

рования 

Не сформирован Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % усвоения 

73 75% 23 23% 2 2% 96 98% 

 

СВОДНАЯ ПО МДОУ ДС №21 «РАДУГА» - ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Количество детей подготовительной группы составило 98 человек. 
 

Образователь- 

ная область / 

Стадия форми- 

рования 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие 

Познаватель- 

ное развитие 

Речевое 

разви- 

тие 

Художествен- 

но – эстетиче- 

ское развитие 

Физиче- 

ское раз- 

витие 

Сформирован 87 (89%) 84 (85%) 79 (80%) 73 (74%) 93 (95%) 

На стадии фор- 
мирования 

11 (11%) 14 (15%) 19 (20%) 25 (26%) 5 (5%) 

Не сформиро- 
ван 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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            По итогам педагогической диагностики готовности к школе обучающихся 

МДОУ всех отделений можно отметить, что в основном у детей сформированы 
необходимые социальные и психологические характеристики личности ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования: дети проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, обучении; 
способны выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и к другим. Дети умеют 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную, проявляют любознательность. 
Работу воспитателей дошкольных групп детей 6-8 лет по подготовке обучающихся 

к обучению в школе признать удовлетворительной. 

Вывод: по результатам педагогической диагностики видно, что уровень 
усвоения программы детьми за 2021 год достаточный. С детьми, имеющими 

несформированный показатель и с детьми, опережающими развитие, проводится 

индивидуальная работа в течение года. Таким образом, мы считаем, что основные 

направления этого учебного года являются выполненными. Необходимо 
продолжать работу по внедрению современных образовательных практик. 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

Основой образовательного процесса в МДОУ является взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная    деятельность    педагогического    работника     и обучающихся 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 
Образовательной программы МДОУ;

 самостоятельная деятельность обучающихся под наблюдением 

педагогического работника.

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся в соответствии с 
возрастом детей, продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-

21 и составляет: 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет составляет не более 10 минут,

 для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,

 в группе комбинированного вида от 5 до 6 лет (3 отделение) не более 25 

минут,
 для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей  

дошкольного возраста, не более: 

 от 1,5 до 3 лет – 20 мин.,

 от 3 до 4 лет – 30 мин.,

 от 4 до 5 – 40 мин.,

 от 5 до 6 лет – 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного 

сна,
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 от 6 до 8 лет – 90 мин.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В теплое время 

года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке 
во время прогулки. Между занятиями в рамках образовательной деятельности  

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной   формой занятия   является игра.   Образовательная   деятельность 
с детьми      строится       с учетом       индивидуальных       особенностей       детей  

и их способностей. Выявление и развитие способностей, обучающихся 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 
администрация     МДОУ      в 2021      году      продолжала      соблюдать      

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный фильтр обучающихся и работников — термометрию с помощью 
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, 

а МДОУ уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

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

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;

 использование бактерицидных ламп в групповых комнатах, музыкальных и 

физкультурных залах;
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие обучающихся;

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом  

воздухе отдельно от других групп.
Вывод: организация воспитательно-образовательного процесса выстраивалась с 

соблюдением всех требований с целью сохранности здоровья и создания без- 

опасной среды. 
 

6. Оценка кадрового обеспечения 

 

МДОУ ДС №21 «РАДУГА» укомплектовано кадрами на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Всего в МДОУ - 79 сотрудников, из них - 43 
педагогов, 36 учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал. 

 
Соотношение педагогов и учебно-вспомогательного 

персонала 

43

36

Педагоги вспомогательный персонал
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до 5 лет 

6 -10 лет 

11-15 лет 

16-20 лет 

21-25 лет 

26-30 лет 

более 30 лет 

Педагогический коллектив МДОУ насчитывает 34 воспитателя, 4 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 инструктор по физической 
культуре, 1 психолог, 1 старший воспитатель. 

Соотношение обучающихся, приходящихся на 1 взрослого: 

 обучающийся/педагоги – 11/1; 

 обучающийся/все сотрудники – 6/1. 
 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили 3 

педагога: 

 первую квалификационную категорию – 3 воспитателя.

 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 43 педагога. 
 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МДОУ ДС №21 «РАДУГА» 
 

Стаж работы педагогов на 31.12.2021 г. 
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Участие педагогов в конкурсном движении 
 

В 2021 году педагоги МДОУ №21 «РАДУГА» приняли участие: 

 в конкурсе на Премию Губернатора Московской области «Мы рядом 

ради перемен» - 1 чел. (грамота участника)

  Всероссийский конкурс для работников образования «Простые 
правила»;

 Муниципальный конкурс литературно – музыкальных композиций «Ах,   

Троица, ах. Троица, зеленая пора»; 

 Муниципальный этап Международного конкурса-фестиваля декоративно 
прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2021»; 

 Районный конкурс – выставка «Художественная обработка дерева»;  

 Муниципальная выставка-конкурс новогодних игрушек «Ёлка в лесу»;  

 Муниципальный конкурс выставка «Новогодние Задарки-2021»; 

 Муниципальный конкурс детского творчества «Елка Чука и Гека»-2021; 

 В Муниципальном фестивале «Маленькие звездочки»; 

 в различных конкурсах, олимпиадах, викторинах Международного  

и Всероссийского уровня. 
 

 



Вывод: необходимо определить приоритетные конкурсные проекты, 
рекомендованные Министерством просвещения для участия педагогам. 

Выявлен низкий уровень публичных выступлений. Активизировать работу по 

более активному включению педагогов в конкурсное движение различной 
направленности. 

 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе районных методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 
а также само развиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

Необходимо продолжить работу Методической службы МДОУ по 

методическому сопровождению педагогов по обобщению и трансляции опыта 

работы. 

Для повышения качества оказания образовательных услуг, создания 
единого образовательного пространства «Детский сад – семья», педагоги 

МДОУ размещают материалы на сайте МДОУ. Также размещали 

информацию о проводимых МДОУ мероприятиях в социальных сетях, в чатах 

родительских групп, мессенджерах. Необходимо провести в следующем  
учебном году обучающий семинар для педагогов по совершенствованию 
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использования дистанционных образовательных технологий. 
 

Вывод: Анализ деятельности педагогического состава МДОУ позволяет 
сделать выводы о том, что достаточный профессиональный уровень 

педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 
 

Необходимо определить приоритетные конкурсные проекты, 

рекомендованные Министерством просвещения для участия педагогам. 

Активизировать работу по более активному включению педагогов в 

конкурсное движение различной направленности. 
Организовать обучение педагогов (тренинги) по формированию культуры 

публичных выступлений. 

Создать единый виртуальный Консалтинговый центр методической 

поддержки педагогов всех отделений МДОУ. 

 

7. Оценка учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах дошкольного учреждения. Библиотечный фонд 
представлен 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 каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 
В 2021 году МДОУ были приобретены наглядно-дидактические пособия: 

 

 картины для рассматривания, плакаты;
 стенд для оформления уголка по ПДД;
 стенд для детских работ «Наше творчество»;

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности 
педагогов. 

 

В МДОУ учебно-методическое и  информационное обеспечение достаточное

 для организации  образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
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Обеспеченность современной информационной базой 
 

Информационное обеспечение МДОУ ДС №21   «РАДУГА» включает 

информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, интерактивные доски, проекторы. С целью 
совершенствования образовательного процесса педагогами учреждения 

систематически пополняется медиатека тематических презентаций и 

интерактивных игр для детей, педагогов и родителей. МДОУ имеет доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

МДОУ ДС №21 «РАДУГА» имеет электронную почту и сайт МДОУ.  

Сайт МДОУ «РАДУГА» разработан в соответствии с Правилами размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации. Приказом заведующего МДОУ назначен 
ответственный за ведение сайта. Деятельность ответственного за ведение 

сайта и порядок работы с сайтом определены в Положении об официальном 

сайте. 

 

Вывод: В МДОУ ДС №21 «РАДУГА» учебно-методическое и 
информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

В МДОУ ДС №21 «РАДУГА» сформирована материально-техническая 
база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. В МДОУ оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 22;

 кабинет заведующего – 4;

 методический кабинет – 4;

 музыкальный зал – 4;

 физкультурный зал – 4;

 кабинет учителя-логопеда – 2;

 кабинет дополнительного образования – 1;

 пищеблок – 4;

 прачечная – 4;

 медицинский кабинет – 4;

 процедурный кабинет – 4.
 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

осуществлен анализ и корректировка РППС в соответствии с современными 

требованиями. 
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В 2021 г. МДОУ поступило оборудование по  ФГОС ДО: 

 
 игровое оборудование на участки 1,2,3,4  отделения: комплект для 

организации сюжетно-ролевых игровых занятий на открытых 

площадках (игровой модуль «Песочница» -3 шт.);

 4 отделение:  комплект спортивного инвентаря

 1 отделение: доска магнитно-маркерная, конструкторы Лего.
 

Материально-техническое состояние МДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Вывод: в целом материально-техническая база МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

позволяет организовать образовательную деятельность с детьми на должном 
уровне, хотя требует постоянных финансовых вложений, т.к. материально-

техническое оснащение должно обновляться и пополняться. Необходимо 

продолжить модернизацию цифрового обучающего оборудования и 
программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

9. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

 

В МДОУ ДС №21 «РАДУГА» утверждено «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования» 03.10.2020 г. приказом №159/О. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 
положительную динамику работы педагогического коллектива по всем 

показателям. 

С локальными актами, регламентирующими внутреннюю систему оценки 

качества образования, можно ознакомиться на сайте МДОУ, в разделе 
«Документы» 

 

http://raduga-21.ru/wp-content/uploads/2022/02/Положение-о-системе-внутренней-

оценки-качества-образования.pdf 
 

Состояние здоровья и физического развития обучающихся 

удовлетворительные. 98% детей успешно освоили Образовательную 

программу МДОУ ДС №21 «РАДУГА». Обучающиеся дошкольных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение 
года, обучающиеся МДОУ  успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, где неоднократно являлись победителями и призерами. 

 

В период с 20.12.2021 по 30.12.2021 проводилось анкетирование 

родителей по теме «Анализ изучения удовлетворённости родителей 
качеством образовательных услуг МДОУ ДС №21 «РАДУГА» 

http://raduga-21.ru/wp-content/uploads/2022/02/Положение-о-системе-внутренней-оценки-качества-образования.pdf
http://raduga-21.ru/wp-content/uploads/2022/02/Положение-о-системе-внутренней-оценки-качества-образования.pdf
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Проанализировав анкеты, было выявлено, что родители систематически 

получают информацию о целях и задачах МДОУ в области воспитания и 

обучения, о режиме работы дошкольного учреждения, о питании. 

Удовлетворенность составила 89%. 
Результаты удовлетворенности родителей образовательными услугами 

следует считать позитивными. Большинство родителей полностью 

удовлетворены оказываемыми образовательными услугами (88%). 
Ответы родителей на вопрос анкеты «С удовольствием ли Ваш ребенок 

идет в детский сад? Почему?» позволили выявить особенности 

психологического микроклимата в группе, отношение ребенка к педагогу и 

взаимоотношения со сверстниками. Анализ результатов анкеты показал, что 
97% родителей отмечает, что дети с удовольствием посещают дошкольное 

учреждение и лишь 3% отвечает, что ребенок не желает посещать детский 

сад. Выявление обозначенного факта требует выяснения причин данного 
отношения ребенка к МДОУ с целью повышения уровня мотивации 

дошкольника к посещению детского сада. 

Таким образом, исходя из результатов анкетирования, можно сделать 

вывод, о том, что отношение у большинства родителей к различным аспектам 
обучения и воспитания в МДОУ положительное. Созданная система работы 

МДОУ позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы 

родителей, о чем свидетельствуют следующие результаты: 

 активное участие родителей в жизни дошкольного учреждения 

(регулярное посещение мероприятий, участие родителей в реализации 

проектов, конкурсов, акций и т.д.);

 наличие положительных отзывов о работе МДОУ (книга отзывов, отзывы 

на сайте МДОУ).

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. 

 

Рекомендации по итогам анкетирования: продолжать вести работу по 
совершенствованию системы взаимодействия МДОУ с семьей для 

обеспечения открытости и доступности о деятельности учреждения, 

совершенствовании условий для реализации Образовательной программы 
МДОУ, используя различные формы взаимодействия сотрудников МДОУ с 

родителями, в том числе электронный ресурс. 

 

Вывод: В МДОУ ДС №21 «РАДУГА» создана функциональная, 
соответствующая законодательным и нормативным требованиям внутренняя 

система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности МДОУ. 
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Приложение №1 

 

Утверждены           

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Сводные данные по МДОУ ДС №21 «РАДУГА» 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 г. 

 

N п/п Показатели Единица изме- 
рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

458 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 542 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 99 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

359 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 458 человек/ 
100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей чис- 
ленности воспитанников, получающих услуги: 

16/3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психи- 
ческом развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

16/3% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

11,5 дня 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

43 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

21 человек/ 
49% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогиче- 

ской направленности (профиля) 

21 человек/ 
49% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра- 
зование 

22 человека/ 
51% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра- 
зование педагогической направленности (профиля) 

22 человека/ 
51% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво- 
ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 человек/ 
93% 

1.8.1 Высшая 18 человек/ 
42% 

1.8.2 Первая 21 человек/ 
48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ- 
ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 15 человек/34% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ- 
ников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 
4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/ 
34% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- 
хозяйственных работников 

43 человека/ 
100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед- 

ших повышение квалификации по применению в образо- 
вательном процессе федеральных государственных обра- 

зовательных стандартов в общей численности педагоги- 

ческих и административно-хозяйственных работников 

43 человек/ 
100% 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

человек/человек 
1/11 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических ра- 
ботников: 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

6,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

61 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность  воспитанников на прогулке 

Да 

 

ВЫВОД: результаты самообследования показали, что МДОУ находится в режиме 
развития. Одним из условий достижения положительных результатов 

деятельности МДОУ стал сформированный педагогический коллектив, который 

отличает творческий подход к работе, что сказывается на качестве деятельности 

всего учреждения в целом. 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», дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МДОУ ДС №21 «РАДУГА» 

 

1. Создать единый виртуальный центр методической поддержки педагогов всех 

отделений МДОУ. 

2. Повышать квалификацию педагогических кадров через курсовую подготовку, 
проведение различных методических мероприятий. 

3. Продолжать внедрять в образовательную деятельность МДОУ инновационные 

технологии и методики для повышения качества образовательных услуг в 
МДОУ. 

4. Продолжать работу по укреплению материально-технической базы МДОУ ДС  

№21«РАДУГА». 
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