
Аналитический отчет по результатам реализации мероприятий ВСОКО 

Сроки проведения: сентябрь 2021 - май 2022 года. 

Комиссия в составе: 

Председатель: Нарбекова Г.В. - руководитель МДОБУ «Детский сад №102» 
Члены комиссии: Чекрышова С.А. - заместитель заведующего во ВиМР; 

Овечкин В.В. - заместитель по АХЧ; 
Крупчатникова Е.Н.- воспитатель; 
Першина Н.И.- воспитатель. 

провела внутреннюю оценку качества образования согласно плану и утвержденному 
сроку. 

Цель: анализ исполнения законодательства в области образования и качественной 
оценки образовательной деятельности, условий развивающей среды МБДОУ «Детский 
сад №102» и выполнения комплексного плана контроля для определения факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в МБДОУ 
«Детский сад №102». 

План: 
1. Оценка развивающей предметно-пространственной среды. 
2. Оценка кадровых условий. 
3. Оценка ООП. 
4. Оценка психолого-педагогических условий. 
5. Рейтинг участия в конкурсе. 
6. Анализ заболеваемости воспитанников. 
7. Анализ материально-технического оснащения. 
8. Анализ готовности выпускников к обучению в школе. 
1. Направление «Оценка качества развивающей предметно-

пространственной среды». 
Дата: 19.10.2021г. 
К началу 2021-2022 учебного года подготовлена развивающая предметно-

пространственная среда (РППС), способствующая укреплению здоровья ребенка, его 
всестороннему развитию. 

Организация среды в МБДОУ «Детский сад №102» начинается с холла детского 
сада, в котором оформлены стенды: «Информация для родителей», зона патриотического 
воспитания, где расположены карты России, Рязанской области, города, файлы-карманы 
с дополнительной информацией. Регулярно в холле проводятся тематические выставки 
художественного творчества детей, эпизодически - выставки совместного творчества 
воспитанников и родителей. В ДОУ имеются автогородок, кабинет ПДД. 

К году культурного наследия организован «Музей деревенского быта», где 
собраны предметы старины (посуда, предметы интерьера, мебели) 



РППС в группах содержательно-насыщенная, вариативная, доступная и 
безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Основной образовательной программы. РППС в группах организована с 
учётом требований ФГОС ДО, где чётко прослеживается наполняемость для развития 
детей в рамках пяти образовательных областей. 

Анализ результатов за год показал, что в детском саду были созданы 
удовлетворительные условия для всестороннего развития и воспитания детей. Все 
элементы предметно-пространственной среды в группах соответствуют требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности их использования. Все предметы (игры, 
игрушки, пособия, обеспечивающие различные виды детской активности) доступны 
детям. Оснащение уголков обновлялось в течение года, менялось в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса. 

В апреле 2022г. был организован конкурс на лучший лэпбук «От идеи до 
воплощения», где педагоги приняли активное участие. 

Вывод. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад 
№102» соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает возможность реализации 
основной образовательной программы. 

Рекомендации. Продолжать оснащать развивающую предметно-
пространственную среду в соответствии с пятью направлениями развития детей 
дошкольного возраста. В оформлении учитывать возрастные и психологические 
особенности воспитанников, их интересы, тендерные отличия. 

2. Направление «Оценка кадровых условий». 
Дата: 12.05.2022г. 

Качественный и количественный анализ педагогических кадров 

По уровню образования 
Кол-во 

педагогов 
Высшее Среднее специальное Незаконченное 

высшее 
34 22 12 0 

По уровню квалификационной категории 

Кол-во 
педагогов 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 
категории 

34 16 7 5 6 

Курсы повышения квалификации (за последние три года) 
По должности ИКТ ОВЗ ФГОС ДО Первая 
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помощь 
Воспитатель 1 4 14 25 

Учитель-логопед 5 5 
Музыкальный 
руководитель 

2 2 

Инструктор физо 1 
Педагог 

доп.образования 
1 1 

Педагог-психолог 1 1 



Педагогический стаж 
Кол-во 

педагогов До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

34 5 2 13 14 

Возраст педагогов 
Кол-во 

педагогов до 25 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55 и 
старше 

3 2 6 4 2 8 9 

Средний возраст педагога в ДОУ - 44 года. По сравнению с прошлым годом 
изменения незначительные. 

Таким образом, в основном коллектив состоит из педагогов, имеющих большой 
педагогический опыт, периодически происходит пополнение коллектива молодыми 
педагогическими кадрами. 

Вывод. Анализ кадрового обеспечения соответствует требованиям, 
предъявляемым к укомплектованности кадрами, в дошкольном учреждении. Штатное 
расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует 
виду детского учреждения. 

Рекомендации. Обеспечить мотивацию педагогов на самосовершенствование через 
использование следующих форм работы: 

- участие в городских методических объединениях; 
- трансляция собственного опыта (мастер-классы, разработка авторских программ, 

пособий); 
- система обмена опытом в сети образовательного учреждении, района, области, 

педагогического сообщества других регионов; 
- проведение организационно-деятельностных игр, тренингов, мозговых штурмов, 

дискуссий и т. п. 

З. Направление «Оценка качества основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №102» (ООП ДОУ) 

Дата: 21.09.2021г. 
Проанализирован процесс проектирования обязательной и вариативной части 

ООП, соответствие ее структуры, содержания и целей требованиям ФГОС. При анализе 
целевого раздела программы было проанализировано качество написанной к ней 
пояснительной записки, полнота планируемых результатов освоения воспитанников 
результатов ООП ДО, качество разработки содержательного раздела. Также 
проанализировано % соотношения обязательной и вариативной части. 

Вывод. Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №102» 
соответствует требованиям. 
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Рекомендации. Уделить внимание достижению высокого качества 
образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения 
образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности сотрудников, 
укрепление межведомственных связей учреждения, совершенствование материально-
технической базы и предметно-развивающей среды). 

4. Направление «Психолого-педагогические 
условия». 

Дата: 13.05.2022г. 

В ДОУ для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
• построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 

Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 
надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 
необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно 
отразиться на благополучии и развитии детей. 

В детском саду проводится оценка развития детей, его динамики, в том числе 
измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 
педагогами в рамках психолого-педагогической диагностики. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно 
для решения образовательных задач: 



• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
Предельная наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 
Воспитатели в группах обеспечивают эмоционального благополучия каждого 

ребёнка посредством: 
• создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе; создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 
здоровья; 

• проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 
• непосредственного общения с каждым ребёнком. 

Организовывают конструктивное взаимодействие детей в группе в разных видах 
деятельности, создавая условия для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов. 

Строят развивающее вариативное образование, ориентированного на зону 
ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные 
и индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить: 

• вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 
способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 
действий; 

• уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на 
других; 

• недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности; 

• широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе 
обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 
трансформируемой предметной образовательной среды; 

• условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в 
зоне ближайшего развития детей; 

• организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 
воображения, фантазии и детского творчества; 

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный 
процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и 
укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

Вывод. Психолого-педагогические условия ДОУ соответствует требованиям и 
позволяют обеспечить качественное образование. 

Рекомендации. Продолжать создавать психолого-педагогические условия в 
соответствии с требованиями стандарта и законодательства. 

5. Направление «Рейтингучастия в конкурсах». 
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Дата: 17.05.2022г. 
С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей и 

профессионального роста педагогов в дошкольном образовательном учреждении 
ежегодно организуются конкурсы, фестивали, выставки. Результатом работы является 
активное участие педагогов и воспитанников в муниципальных, региональных конкурсах. 

Карта результативности участия в конкурсах разного уровня 

1. Результативность участия работников образовательного учреждения в конкурсах 
Конкурс Дата 

проведения 
Участники 

(фамилия, инициалы) Результат 

Л 1униципальный уровень 

Муниципальный конкурс для 
педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 
«Пространство возможностей» 

Приказ №45 
от 27.12.2012г. 

Гринева О.В. 
Серий И.С. 

Шувалова Г.А. 
Першина Н.И. 
Орликова Г.В. 
Савина Ю.А. 

Трофимова Е.А. 

Участники Муниципальный конкурс для 
педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 
«Пространство возможностей» 

Паршикова С.Г. 
Липатова М.А. 

Диплом 
лауреата 

II степени 
Муниципальный 

профессиональный конкурс 
«Педагогическое развитие 
2. Результативность участия обучающихся образовательного учреждения в конкурсах 

Региональный уровень 
XI Межрегиональный 

Пасхальный фестиваль детского 
творчества «Сретение -2022» 

Апрель 2022г. 
Хореографичес-
кий коллектив Диплом 

участника 

Л 1униципальный уровень 
Районный дистанционный 
конкурс «Полёт к звёздам», 

посвящённом дню 
космонавтики 

Апрель 2022г. 

Клейменов Н., 
Ширяев Р., 
Саянов К., 
Холкин А 

Дипломы 
участников 

IX городской конкурс чтецов 
«Весенние проталины» среди 

воспитанников детских 
дошкольных учреждений 

Март 2022г. Авдошина К., 
Кондаков И. 

Дипломы 
участников 

Городской дистанционный 
конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 
безопасности (2022) 

Апрель 2022г. Манжикова А., 
Машнина Л. 

Диплом 
участника 

Городской конкурс творческих 
работ «Новогодняя игрушка по 

ПДД» 
Декабрь 2021г. АгузароваВ. Диплом 

I степени 



Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества воспитанников, 
учащихся дошкольного возраста 

Февраль 2020г. 

Лапшина М., 
Авдошина К. 

Дипломы 
участников 

Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества воспитанников, 
учащихся дошкольного возраста 

Февраль 2020г. Сурина П. с 
бабушкой 

Высоковой Е.В. 
1 место 

XIII городская дистанционная 
выставка-конкурс 
«Глиняная сказка» 

Апрель 2022г. 
Кебец В., 

Николаева П., 
Копей З. 

Дипломы 
участников 

Открытое первенство города 
Рязани среди воспитанников 

детских садов по фитнес-
аэробике, посвящённом 

Всемирному Дню здоровья 

Апрель 2022г. 

Талыпина Т. 
Качалина В. 
Королева В. 

Каледенкова В. 
Гунякина К. 

Архипенкова О. 

Дипломы 
участников 

Вывод. Педагоги и воспитанники МДОБУ «Детский сад №102» являются 
активными участниками конкурсов различных уровней. 

Рекомендации. Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах 
регионального и муниципального уровней. Воспитанникам ДОУ продолжать принимать 
участие в конкурсах различного уровня. 

6. Направление «Анализ заболеваемости воспитанников». 
Дата: 23.05.2022г. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 
Медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников осуществляется 

старшей медицинской сестрой детского сада ежедневно и врачом ГБУ РО «Городская 
детская поликлиника №1» г. 

В результате медицинского осмотра дети распределены по группам здоровья: 

Год I II III V Часто Физическое развитие 
болеющие дети норма отклонения 

2020 17 263 26 3 23 289 31 
(325д.) 5,3% 82% 8% 0,9% 7,2 90% 10% 

2021 27 255 44 2 25 298 30 
(328д.) 8,2% 77,7% 13,4% 0,6% 7,6 90,8% 9,1% 

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ 

Год Число случаев ОРВИ + грипп Инфекции Травмы Прочие 

2020 269 228 8 - 33 
2021 374 316 - - 54 

Анализ посещаемости воспитанников ДОУ 
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Год Колич-во 
детей 

Выполнено 
детодней 

Пропущено 
всего 

Пропущено 
по болезни 

Индекс 
здоровья 

Год Колич-во 
детей 

Всего За год 
на 1 ребенка 

2020 325 31144 48216 1460 4,7 0,032 
2021 328 38814 40119 1796 5,6 

Вывод. Анализ заболеваемости свидетельствуют об увеличении общей 
заболеваемости в сравнении с 2020г. на 105 случаев. Также увеличилось количество 
случаев ОРВИ, гриппа и прочих заболеваний, причиной тому может являться 
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавирусной 
инфекции. Сравнительный анализ посещаемости показывает уменьшение количества 
пропусков по сравнению с 2020г., однако количество пропусков по болезни увеличилось по 
сравнению с 2020г. 

Рекомендации. Совершенствовать формы физического развития и укрепления 
здоровья детей. Необходимо систематизировать проведение утренней гимнастики и 
разнообразить формы её проведения, больше внимания уделять пропаганде здорового 
образа жизни и просвещению родителей по вопросам физического развития 
дошкольников, профилактики детской заболеваемости, тесно взаимодействовать с 
родителями по вопросам внедрения эффективных методик закаливания детского 
организма. 

7. Направление «Материально-техническое оснащение» 
Дата: 24.03.2022г. 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 
распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 
материально-технической базы. 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в организации 
имеются следующие оборудованные помещения: 

Наименование объекта 
(функциональное использование) Оснащение 

Музыкальный зал 
- образовательная деятельность; 
- игровая деятельность; 
- проведение тематических досугов, 
развлечений, театральных 
представлений, праздников; 
- проведение родительских собраний и 
других мероприятий для родителей. 

- мультимедийная техника (проектор, экран); 
- фортепиано; 
- телевизор; 
- синтезатор - 2 шт.; 
- музыкальный центр; 
- радиосистема с микрофонами; 
- акустические колонки; 

- стол письменный; 
- стулья детские - 54 шт.; - зеркальный шар; 
- светодиодные проекторы. 

Физкультурный зал 
- двигательная деятельность; 
- утренняя гимнастика; 
- игровая деятельность; 

- щит баскетбольный - 2 шт.; 
- скамейка деревянная - 3 шт.; 
- шведская стенка; 
- мягкие модули; 



- проведение физкультурных досугов, - озонатор; 
развлечении. - верёвочная лестница - 2 шт.; 

- спортивный инвентарь. 
Логопедический кабинет (3) - ноутбук; 

- образовательная деятельность; - компьютер; 
- коррекционная деятельность. - принтер; 

- доска магнитная - 3 шт.; 
- магнитофон; 
- методическая литература; 
- дидактические игры; 
- иллюстративный материал; 
- настольно-печатные игры. 

Кабинет изодеятельности - интерактивная доска; 
- образовательная деятельность. - магнитная доска; 

- планшет с песком - 4 шт.; 
- проектор; 
- стол письменный; 
- стол детский - 16 шт.; 
- стул детский - 30 шт.; 
- шкаф книжный - 3 шт. 

Прогулочные участки (12) 
- проведение прогулок с 

- теневой навес (веранда); 
- МАФ (качалки-балансиры, домики, машины, 

воспитанниками; кораблики, паровозик и др.); 
- игровая деятельность; - песочница. 
- двигательная деятельность. 

Спортивная площадка 
- проведение занятий по физической 

- мишень; 
- баскетбольное кольцо - 2 шт.; 

культуре; - яма для прыжков; 
- игровая деятельность; - стена для лазания. 
- двигательная деятельность. 

Методический кабинет - стол письменный - 2 шт.; 
- осуществление методической - компьютер, с выходом в интернет; 
помощи педагогам, организация - принтер; 
различных форм методической работы 
с кадрами (педсоветов, консультаций, 

- ксерокс; 
- шкаф книжный - 7 шт.; 

творческих групп и др.); - стеллаж для литературы; 
-выставка дидактических и - учебно-методическая литература; 
методических материалов для - периодические издания; 
организации работы с детьми по - детская художественная литература; 
различным направлениям развития. - наглядные дидактические материалы; 

- нормативно-правовые документы; 
- материалы по самообразованию, материалы 
из опыта работы педагогов; 

- диагностический материал. 

10 



Все помещения оснащены достаточным учебным и игровым оборудованием, 
разнообразными наглядными пособиями. 

Особенностью развивающей предметно-пространственной среды ДОУ является ее 
многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для 
разных форм дошкольного образования. 

Музыкальный и физкультурный залы используются для образовательной, 
спортивной, досуговой и дополнительной образовательной деятельности с детьми, 
посещающими ДОУ. 

Оборудование используется рационально, ведется учёт материальных ценностей, 
приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 
• постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 
• постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов, как для 
игровой, так и образовательной деятельности; 

• в течение учебного года приобреталась методическая литература и методические 
пособия соответствующие ФГОС ДО. 

Наличие современной 
информационно-
технической базы 

(локальные сети, выход 
в Интернет, электронная 

почта, ТСО и др., 
достаточность) 

Число персональных компьютеров - 3 шт., число ноутбуков -9. 
Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет - 3 
Имеется адрес электронной почты. 
Имеются З проектора, 2 экрана. 
ДОУ имеет собственный сайт в сети Интернет, где 
представляет нормативно закрепленный перечень сведений о 
своей деятельности. 

Сведения о медико-
социальном 
обеспечении 

Медицинское обслуживание обеспечивается штатной 
старшей медсестрой. Медицинский блок включает в себя 
медицинский, процедурный кабинет, изолятор и оснащен 
необходимым медицинским инструментарием, набором 
медикаментов. Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется 
учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 
простудных заболеваний. Старшей медсестрой проводятся 
профилактические мероприятия: 

- осмотр детей во время утреннего приема; 
- антропометрические замеры; 
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
- лечебно-профилактические мероприятия с детьми и 
сотрудниками. 

Ежедневный противоэпидемиологический контроль 
мероприятий, направленных на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной 



пневмонии. 
Ведётся систематический контроль за качеством и срокам 

реализации поставляемых продуктов: наличие сертификатов, 
соблюдение товарного качества, условий хранения. 

Организация питания и питьевого режима соответствует 
требованиям СанПиН. Анализ выполнения норм питания 
проводится ежемесячно. 

Меню обеспечивает: 
- сбалансированность детского питания; 
- удовлетворённость суточной потребности детей в белках, 

жирах и углеводах; 
- суточные нормы потребления продуктов. 
Контроль за организацией питания осуществляется 

ежедневно старшей медсестрой и бракеражной комиссией. 
Оценка медико-социального обеспечения показала его 
соответствие к предъявляемым требованиям. 

Групповые 
помещения 

Групповые комнаты, включают игровую, познавательную, 
обеденную зоны. При создании предметно-пространственной 
среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности детей своей группы. Группы постепенно 
пополняются современным игровым оборудованием. 
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 
вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 
удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 
открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 
направляет усилия детей на эффективное использование 
отдельных ее элементов. 

Наличие площади, 
позволяющей 
использовать 
новые формы 
дошкольного 
образования 

с определенными 
группами 

(подгруппами, 
отдельными 

детьми) детей 

Физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет 
изодеятельности, кабинет ПДД. Оснащение вышеуказанных 
помещений соответствует санитарно-гигиеническим нормам, 
площадь помещений достаточна для реализации 
образовательных задач, оборудование, представленное в них, 
имеет все необходимые документы и сертификаты качества. 

Оформление музыкального, физкультурного залов 
осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями 

данной части развивающей предметно-
пространственной среды детского сада. 

Динамика изменений 
материально-

технического состояния 

Проводится ежегодный косметический ремонт групповых и 
других помещений дошкольного учреждения. Приобретено и 
установлено малое оборудование для оснащения игровых 
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образовательного 
учреждения 

прогулочных участков. 

Состояние, 
использование 
материально-

технической базы 

ДОУ имеет самостоятельный земельный участок, 
территория которого ограждена забором. Участок озеленен, на 
нем выделены зоны: физкультурно-спортивная, групповые 
площадки, хозяйственная. 

Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой, 
оборудована снарядами для метания и лазания, имеет травяной 
покров и асфальтированную беговую дорожку. 

Зона прогулочных участков размещается вблизи зеленых 
насаждений. Она включает площадки для подвижных и 
спокойных игр. Для защиты детей от солнца и осадков 
оборудованы веранды, на территориях игровых площадок 
имеется игровое оборудование. 

Входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным 
постройкам, к площадкам для мусоросборников 
асфальтированы. 

Вход в здание оборудован двойным тамбуром. 
Групповые помещения включают: рабочую зону с 

размещенными учебными столами для воспитанников, зону для 
игр и возможной активной деятельности. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями, 
имеются трехуровневые кровати. Туалетные зоны делятся на 
умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне расположены 
раковины для детей и шкафчики для индивидуальных 
полотенец, душевые поддоны с душевыми лейками на гибких 
шлангах, зоны санузлов разделены перегородками для 
мальчиков и девочек. 

Соблюдение в ДОУ мер 
противопожарной и 

антитеррористической 

Основными направлениями деятельности администрации 
детского сада по обеспечению безопасности в детском саду 
являются: 
- пожарная безопасность; 
- антитеррористическая безопасность; 
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 
требований; 
- охрана труда; 
- антикоррупционная деятельность. 

Детский сад в полном объеме обеспечен средствами 
пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию 
эвакуационных выходов. 

В соответствии с Федеральным законом и Правилами 
Пожарной безопасности, на каждом этаже вывешены планы 
эвакуации людей при пожаре, ежемесячно проводятся 
занятия, 2 раза в год плановая эвакуация детей с работниками 
по умению правильно действовать при пожаре, а также 



правильно действовать при пожаре, а также целевые 
инструктажи. 

В здании установлена АПС с выводом сигнала на 
диспетчерский пульт ПЧ. 

Кроме того, имеется кнопка тревожной сигнализации, система 
видеонаблюдения. 

Главной целью по охране труда в ДОУ является создание и 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение 
жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в процессе 
труда, воспитания и организованного отдыха, создание 
оптимального режима труда обучения и организованного 
отдыха. 

Вывод. Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП 
ДО требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для реализации 
ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое 
помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 
водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Рекомендации. Продолжить материально-техническое оснащение в соответствие с 
брендом и основными направлениями развития детей дошкольного возраста, в рамках 
обеспечения качества образования. 

8. Направление: готовность выпускников к обучению в школе 
Дата: 20.04.2022г. 
Исходя из анализа деятельности, наблюдений за детьми подготовительных групп была 

проведена диагностика выпускников для определения уровня готовности к школьному 
обучению. К «условно не готовым» были отнесены дети, редко посещающие детский сад, 
имеющие трудности в общении и социализации. Родителям таких выпускников были даны 
рекомендации, консультации педагогами. Не готовых детей к школьному обучению не 

Вывод. Выпускники ДОУ обладают необходимым уровнем знаний: умений и навыков. 
выявлено. 

Члены комис 

Председател 

/Першина Н.И. 


