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Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№ п/п Показатели Единица  
измерения 

2020 2021 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в 
том числе: 

человек 38 37 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 38 37 

1.1.2 В режиме кратковременного 
пребывания (3 -5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

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

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 14 12 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 24 25 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

человек/% 0/0 0/0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 0/0 0/0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 
человек/% 0/0 0/0 

1.4.2 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 0/0 

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

человек/% 0/0 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии 

человек/% 0/0 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек/% 0/0 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0 0/0 
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№ п/п Показатели Единица  
измерения 

2020 2021 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 
при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника 

день 3,2 3,1 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 8 6 

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

человек/% 5/63 4/67 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 5/63 4/67 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

человек/% 3/37 2/33 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля) 

человек/% 3/37 2/33 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 0/0 0/0 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0 0/0 

1.8.2 Первая человек/% 0/0 0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических 
работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/37 2/33 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/13 1/17 
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№ п/п Показатели Единица  
измерения 

2020 2021 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/25 2/33 

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

человек/% 1/13 1/17 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 
за последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 8/100 6/100 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в общей численности 
педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

человек/% 8/100 6/100 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/чел
овек 

8/38 6/37 

1.15 Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 
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№ п/п Показатели Единица  
измерения 

2020 2021 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 

2 Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 205/5,4 205/5,5 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 22 22 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

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

да/нет да да 

 

Анализ показателей деятельности ДОАНО «ДС «КРОХА»  
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования по сравнению с 2020 годом в целом осталась 
на том же уровне. 

Образовательные услуги все воспитанники получают в режиме полного дня.  
В ДОАНО «ДС «Кроха» в 2021 г. воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья не числилось. 
С 2021 года численность воспитанников в возрасте до 3 лет уменьшилась на 

14 %, а численность детей в возрасте от 3 лет незначительно увеличилась. 
В 2021 году средний показатель пропущенных дней при посещении ДОАНО 

«ДС «Кроха»  по болезни на одного воспитанника в сравнении с 2020 годом 
снизился, благодаря полноценной, грамотной организации воспитательно-

образовательной и оздоровительной работе и проведению мероприятий, 
направленных на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей согласно 

требованиям санитарных норм и правил и иных законодательных актов региона и 
РФ. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника в 2021 году незначительно 
увеличилась, в связи с изменением количества воспитанников. 

Количество педагогических работников с 2020 по 2021 г уменьшилось на 2 

человека. 
Все педагогические работники своевременно прошли повышение 

квалификации, показатель численности педагогов, прошедших за последние 3 года 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку составляет 
100%  
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В 2021 году по результатам аттестации педагогическим работникам не 
присваивалась квалификационная категория. 

В 2021 году показатели численности педагогов по стажу и по возрасту 
изменились: численность педагогических работников со стажем до 5 лет 
уменьшилась с 3 до 2 чел. 

В 2021 году в связи с уходом 2 педагогов изменились показатели 
распределения педагогов по уровню образования: численность педагогических 
работников, имеющих высшее образование уменьшилось на 2 чел. Все 
педагогические работники имеют педагогическое образование.  

 

 

Раздел 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 
«Детский сад «Кроха» (сокращенное наименование - ДОАНО «ДС «Кроха») 
является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, 
осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.  Организация Учреждена Решением учредителей на 
учредительном собрании от 06.06.2011 г., зарегистрирована в Министерстве 
юстиции Российской Федерации по Белгородской области 12.07.2011 г., учетный 
№ 3114050031, в УФНС по Белгородской области 12.07.2011 г., ОГРН 
1113100000573, поставлена на налоговый учет в ИФНС России по г. Белгороду 
12.07.2011г., ИНН 3123231035. 

Местонахождение Организации: 
Юридический адрес: 308027 г. Белгород, ул. Железнодорожная,  д.119, кв.70 

Фактический адрес места ведения деятельности: 308024, г. Белгород, ул. 
Архиерейская, 3 

Телефон: 8-951-765-94-79  

E-mail: kroha-det-sad-31@yandex.ru  

Web-sait: http://kroha31.ru 

Режим работы Организации: 12-ти часовой в рамках пятидневной рабочей 
недели. Суббота и воскресенье - выходные дни.  

Учредители Организации: 
1) Чернявская Эльвира Николаевна.   

2) Суворов Алексей Александрович. 
Управление текущей деятельностью Организации осуществляется 

директором Организации Чернявской Эльвирой Николаевной.  
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности ДОАНО 

«Детский сад «Кроха» по образовательным программам дошкольного образования 
от 22.05.2018г., серия 31Л01 №0002467, приложение №1 к лицензии серия 31П01 
№0005407 от 16.11.2020г. 

mailto:kroha-det-sad-31@yandex.ru
http://kroha31.ru/
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По состоянию на 31.12. 2021 г. Организация располагается в жилом доме, в 
части здания, предназначенного проектом для деятельности двух детских 
дошкольных групп (предельная наполняемость 50 воспитанников) площадью 308,2 
м.кв. с прилегающей огороженной территорией 338 м.кв. 

Здание, в котором Организация продолжает осуществлять свою 
деятельность, находится в жилом районе.  На расстоянии 500 м. от Организации 
расположена Архиерейская роща, православный храм «Введение Богородицы во 
храм», комплекс учреждений здравоохранения (Городская больница №2, 
Перинатальный центр, Детская областная клиническая больница), школы № 46,43, 
детская библиотека №10, почтовое отделение.  

Цель деятельности Организации – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Организации является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

2.2. Система управления организации 

 

Управление Организацией осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.  

Управление Организацией осуществляют ее учредители. 
Высшим органом управления Организации является Общее собрание его 

учредителей (далее – Общее собрание учредителей).  
Единоличным исполнительным органом Организации является Директор. 
Коллегиальными органами управления Организации являются: 
- общее собрание работников Организации; 
- педагогический совет; 
- попечительский совет. 
Общее собрание работников организации - коллегиальный орган управления 

организацией, в компетенцию которого входит решение вопросов, затрагивающих 
интересы всех участников образовательного процесса Организации. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 
самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогов. 

Все структурные части Организации взаимосвязаны между собой. На каждом 
уровне осуществляется своя система взаимодействия сотрудников и определена 
мера ответственности каждого. 

Попечительский совет на данном этапе не сформирован. 
Организация функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации.  
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2.3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Организации осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения от 08 сентября 
2020 года №236 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236», 
приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года №373 "Об 
утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
дошкольного образования", нормативными правовыми актами органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СаНПиН. 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой, часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, в образовательной программе 
представлена: 

- учебно-методическим пособием «Играйте на здоровье!» под ред. Л.Н 
Волошиной, Т.В. Куриловой (физическое развитие). 

- программой «Добрый мир. Православная культура для малышей» Л.Л. 
Шевченко, 

 - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 
недельной нагрузки.  

Процесс организации образовательной деятельности носил комплексный, 
плановый характер. Содержание дошкольного образования в Организации 
представлено следующими видами деятельности детей: двигательная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная, продуктивная, игровая. Образовательная деятельность 
осуществлялась в ходе режимных моментов в совместной деятельности педагога с 
детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во взаимодействии с 
семьями воспитанников. 

Комплектование разновозрастных групп в Организации ведется в 
соответствии с «Правилами приема воспитанников на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в ДОАНО ДС «Кроха».  

В 2021 году функционировали 2 разновозрастные группы (от 1,5 до 3 лет и 
от 3 до 7 лет) общей наполняемостью 50 детей.  

В 2021 году Организацию посещали дети, проживающие, в основном, в 
микрорайоне улиц Молодёжная (р-н Спутник), ул. Архиерейская, Спортивная, 
Щорса, Губкина. Также, воспитанниками являлись дети Белгородского района (п. 
Майский, п. Разумное, п. Дубовое).   

Для качественной реализации Основной образовательной программы 
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согласно годовому плану проводилась оценка индивидуального развития детей в 
рамках педагогического мониторинга.   

Результаты педагогического анализа, проведенного обследования 
показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 
прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 
результативности образовательной деятельности в детском саду.  

Результаты педагогической и психологической диагностики (мониторинга) 
отразили положительную динамику развития всех воспитанников и 
использовались исключительно для индивидуализации образования   и 
оптимизации работы с разновозрастной группой детей. 

Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности (ФГОС ДО) 

Анализ мониторинга освоения ООП ДО в разрезе каждой из пяти образовательных 
областей показал следующее: 
 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями, культурными 
практиками по образовательным областям 

Итого по 
ДОУ 

Социально-

коммуникативное  
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое  
развитие 

Художественно 
- эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

90% 93% 93% 95 % 90% 92% 92% 95 % 91% 95% 90% 93% 

 

В ДОАНО деятельность организуется со всеми детьми в возрасте от 1,5 до 7 

лет. Задачи, поставленные в ООП ДО реализуются в практической деятельности с 
ДОАНО «ДС «Кроха» в полном объёме.  

Уровень освоения детьми основной образовательной программы 
дошкольного образования можно считать достаточным, о чём свидетельствуют 
результаты мониторинга: в сравнении с 2020 г. динамика развития по 
образовательным областям в 2021г. следующая: познавательное развитие + 2%, 
физическое развитие +4 %, речевое развитие +1%, художественно-эстетическое 
развитие +3%, социально-коммуникативное развитие +3%.   

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 
анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

По состоянию на 31.12.2021 г. детей из полных, благополучных семей – 82%. 

Неблагополучных семей в ДОАНО ДС «Кроха» нет. 

Социальный статус семей. 
 Общее количество семей – 33, из них: 
 Полные семьи – 25 

 Неполные/разведенные семьи – 6 

 Многодетные семьи – 2 

 Малообеспеченные семьи – 0 

 Неблагополучные семьи - 0 

 Родители-инвалиды – 0 
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 Дети-инвалиды - 0 

 Дети, находящиеся под опекой – 0 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 
большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. В рамках 
работы разновозрастных групп специалистами «Крохи» оказывалась методическая 
и консультативная помощь семьям воспитанников по запросам родителей. 

 

2.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 

     В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ДОАНО 
разработано и утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества 
образования в ДОАНО «ДС «Кроха» (приказ № 26 от 01.12.2017 г.). Посредством 
мониторинговых исследований, оперативного, тематического и фронтального 
контроля, в соответствии с планированием деятельности на 2021 год оценено 
качество освоения ООП ДОАНО, качество организации образовательного 
процесса, качество условий реализации ООП ДОАНО, материально-технические, 
кадровые условия. 

В течение отчетного периода были проведены мониторинги реализации 
образовательных программ, взаимодействия учреждения с семьями 

воспитанников, качества развивающей предметно-пространственной среды 

ДОАНО. 
 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021году показал хорошую 
работу педагогического коллектива.  В 2021 г. были проведены следующие формы 
мониторинговых исследований:  
  
Психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе  

Всего детей, идущих в школу – 5 чел.  
Уровень готовности к началу школьного обучения 

готовность 5 чел. (100 %) 

условная готовность  0 

неготовность 0 

Прогноз адаптации: благоприятный – 5 чел. (100%) 
Неблагоприятный – 0%. 

 

Динамики уровня адаптации обучающихся к условиям.   

В ДОАНО поступило 5 детей. Диагностика уровня адаптации к условиям 
ДОАНО на основе наблюдения адаптации, анкетирования родителей, показала, 

что:  
высокий уровень адаптации 1 чел (10%)  

средний уровень адаптации 4 чел. (90%) 

низкий уровень адаптации 0 чел.  
незавершенный уровень адаптации 0 чел.  
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Оценка качества взаимодействия ДОАНО с родителями проводится в форме 
опроса родителей (анкетирования).  Итоги проведения анкетирования 
свидетельствуют о том, что большинство опрошенных родителей довольны 
качеством деятельности ДОАНО.  

Результаты анализа опроса родителей свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в детском 
саду: 

- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 
образовательных услуг (98%); 

- 100% считают компетентными работников ДОАНО ДС «Кроха»; 
- 98% удовлетворены материально-техническим обеспечением детского сада; 
- 100% готовы порекомендовать ДОАНО ДС «Кроха» своим знакомым. 
В ДОАНО систематически проводится мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) по разновозрастным группам с целью выявления 
уровня реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в части выполнения требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде. 
Организация питания воспитанников 

Немаловажную роль в системе здоровье сберегающих мероприятий играет 

организация рационального и полноценного питания. Питание осуществляется в 
соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе 
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 
дошкольного возраста. Дети в ДОАНО обеспечены пятиразовым 
сбалансированным питанием. При составлении меню соблюдаются требования 
нормативов калорийности питания.  

По результатам контроля нарушений в организации питания воспитанников в 
2021г. не выявлено. 

 

 

 

2.5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Штатное расписание Организации по состоянию на 31.12.2021 г. включает в 
себя 9,4 штатных единиц, из них административно-управленческого персонала – 

1,7 ед., педагогического персонала – 5,7 ед., обслуживающего персонала – 2 ед. 
Воспитательно-образовательный процесс в Организации обеспечивают 6 

педагогов (по состоянию на 31.12.2021 г.): 
- старший воспитатель, педагог-психолог (совмещение 0,2 ставки) – 1 чел; 
- воспитатели – 5 чел.; 
Уровень квалификации педагогического коллектива в ДОАНО ДС «Кроха» 

соответствует квалификационным характеристикам по должности. Педагогические 
работники, обладают достаточными компетенциями, необходимыми для 
обеспечения гармоничного развития детей. 
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Образовательный ценз педагогических работников в ДОАНО ДС «Кроха» 

Уровень образования Чел / % 

Высшее профессиональное педагогическое 4 / 67 % 

Среднее профессиональное педагогическое 2 / 33 % 

    

Педагогические работники систематически повышают свой 
профессиональный уровень, проходят аттестацию на соответствие занимаемой 
должности в установленном законодательством порядке. 

 

Плановую переподготовку на курсах повышения квалификации в течение 
2021 г. прошли 2 педагога.  

Участие в семинарах, конференциях, вебинарах  

(в том числе в режиме on-line) в 2021 году 

15.07 2021 Международный педагогический форум «Глинские чтения»  Ст. воспитатель 
Суворова Е.В., 
Воспитатели 

Никоненко Л.В.,            
Иванова Л.И 

20.05.2021г 

 

Всероссийский форум «Воспитатели России»; «Воспитываем 
здорового ребёнка. Поволжье» г. Самара. 

Воспитатели 

Никоненко Л.В.,            
Иванова Л.И. 

16.04.2021г. Вебинар «Образовательное событие инновационная 
образовательная технология в программе «от рождения до 
школы».   

Воспитатель 

Никоненко Л.В. 
 

 

Участие в профессиональных конкурсах педагогических работников ДОАНО 

«ДС «Кроха» в 2021г. 
Педагогические работники ДОАНО активно принимали участие в различных 

профессиональных конкурсах согласно годовому плану работы ДОАНО. 
ДОАНО укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень через участие в семинарах и 
конференциях (в том числе в режиме on-line). Знакомятся с опытом работы коллег 
и дошкольных учреждений города. Изучают новинки периодической и 
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшения качества образования и 
воспитания.   

Несмотря на это, отмечается недостаточное участие педагогов в 
региональных и муниципальных конкурсах. 

Необходимо: 

 - повышение квалификации педагогов ДОАНО в области организации и 
проведения дистанционных занятий; 

- разработка дидактических материалов для решения образовательных задач 
с детьми в дистанционном режиме; 
 - усилить работу по оптимальному включению родителей в процесс онлайн 
взаимодействия. 
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2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

В детском саду «Кроха» библиотека является составной частью методической 
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах 
детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
разновозрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 
работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021г. в ДОАНО пополнился учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» в соответствии с ФГОС ДО, также были приобретены методические и 
периодические издания, в соответствии с новым законодательством и актуальными 
потребностями участников образовательных отношений , что позволяет педагогам 
эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 
образовательный уровень. 

Приобретены наглядно-дидактические пособия, плакаты, пособия с сюжетными 
и предметными картинками, комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов, кабинет 
достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада «Кроха» включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование: 1 компьютер, 3 

ноутбука, 3 принтера, 1 музыкальный центр, 3 магнитолы, 2 телевизора.  
 − программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 

В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в 
печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с 
современными требованиями. 

 

2.7. Оценка материально-технической базы 

 

В ДОАНО сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В ДОАНО имеются музыкальный зал, методический кабинет и кабинет педагога 
– психолога, помещения хозяйственного назначения, кладовые для педагогических 
пособий на группах, помещения для персонала. 

В помещениях ДОАНО имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии.  
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Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на 
прилегающих территориях ДОАНО оборудованы игровые площадки с травяным 
покрытием, оснащённые игровым оборудованием, теневыми навесами. 

В ДОАНО существует собственный сайт, электронная почта, аккаунты в 
социальных сетях.  В Организации имеется в наличие 1 компьютер, 3 ноутбука, 3 
принтера и 1 МФУ. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в помещениях 
ДОАНО установлены система видеонаблюдения, автоматическая пожарная 
сигнализация, имеющая выход на централизованный пульт единой службы 
спасения, установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ОВО 
по городу Белгороду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Белгородской области». 

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

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 
пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

В течение 2021 г. развивающая предметно-пространственная среда ДОАНО 
постоянно пополнялась и обновлялась в соответствии с Программой развития и 
задачами годового плана деятельности. Были приобретены наглядные и 
дидактические пособия, игровые материалы в соответствии с возрастом детей, 
новая игровая мебель. 

В ДОАНО создана и постоянно обновляется современная информационно-

техническая база для организации образовательной деятельности с детьми, работы 
педагогов и специалистов. Информация о ДОАНО, её особенностях размещается и 
обновляется на сайте kroha31.ru.  

 

 

Заключение 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в ДОАНО 
«ДС «Кроха» созданы психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические условия для организации образовательного процесса, развивающего 
пространства для детей. ДАНО «ДС «Кроха» полностью укомплектовано кадрами, 
учебно-методическими пособиями.  

Определены проблемы и намечены следующие цели и задачи на 2022 год: 
1. Продолжить пополнение РППС и укрепление материально-технической 

базы. 
2. Продолжить работу по благоустройству территории ДОАНО «ДС «Кроха» 

3. Организация платных дополнительных услуг на основе мониторинга 
образовательных запросов родителей (законных представителей). 


