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«Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Солнышко» за 2020 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 

«Солнышко» 

Руководитель Ермолина Ирина Александровна  

Адрес организации 
628007, Российская Федерация Тюменская область, 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Островского д.37 

Телефон, факс 8 (34673)32-40-50 

Адрес электронной почты Solnishko82007@rambler.ru  

Учредитель 

Муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ Ханты-

Мансийска в лице Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска, Департамента 

муниципальной собственности Администрации города 

Ханты-Мансийска 

Дата создания 1968 год 

Лицензия №2198 от 10.08.2015 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» (далее ДОУ), 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, 

было открыто 08 октября 1968 года. 

 Реконструкция старого корпуса проведена в мае – августе 2003 года, 

основание: Распоряжение мэра города № 249- р от 16.05.2003 г. На основании Акта 

mailto:Solnishko82007@rambler.ru


 

 

 

приемки законченного строительством объекта от 16.09.2004 года введены в 

эксплуатацию три новых корпуса ДОУ.  

 В настоящее время ДОУ размещается в четырех отдельно стоящих типовых 

многоэтажных зданиях общей площадью 8433, 91 м
2
, площадь застройки – 26446, 

25 м
2
, общий строительный  объем – 33545, 18 м

3
, занимаемая площадь 

территории 18090 м
2
, отведенная площадь: 1,9 га.  

ДОУ расположено в жилой зоне центральной части города, рядом с 

живописным лесным массивом Природоохранный парк «Самаровский чугас». В 

ближайшем расположении находится МБОУ «СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №3», спортивная школа олимпийского резерва, Музей 

геологии, нефти и газа. Со всеми учреждениями поддерживаются социально-

партнерские отношения, что дает возможность приобщать воспитанников к социо – 

культурным событиям страны и города, успешно реализовывая задачи всех 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. Активное влияние на деятельность 

сотрудников ДОУ оказывает городская профсоюзная организация работников 

науки и народного образования Российской Федерации.  

ДОУ создает условия для реализации, гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, обеспечивая воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

Режим работы ДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. Управление ДОУ строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

родительский комитет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 



 

 

 

Родительский комитет Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации воспитательно-образовательной деятельности, 

координирует деятельность родительских советов в 

группах, осуществляет контроль организации качества 

питания и медицинского обслуживания 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

    Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы «Детство» авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 



 

 

 

Детский сад посещают 700 воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений.  

В ДОУ функционируют 22 группы, из них: 21 группа общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности: 

II группа раннего возраста – (1, 6 – 3 лет) – 2 группы – 70 детей  

Младшие группы (с 3 до 4 лет) – 5 групп – 161 воспитанник; 

Средние группы (с 4 до 5 лет) – 5 групп – 157 воспитанников; 

Старшие группы (с 5 до 6 лет) – 4 группы – 130 воспитанников; 

Подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет) – 5 групп – 167 

воспитанников; 

Старшие - подготовительные к школе группы компенсирующей 

направленности для детей ОНР (с 6 до 8 лет) – 1 группа – 15 воспитанников. 

В группу компенсирующей направленности дети зачисляются по 

заключению Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Сведения о контингенте детей 

 
№ 

п\п 

Наименование Количество 

1 Всего детей 700 

2 Количество по нормативам  460 

3 Списочный состав детей 700 

4 Количество детей – мальчиков  369 

5 Количество детей – девочек  331 

6 Количество детей коренной национальности  37 

7 Количество детей инвалидов  4 

8 Количество детей с ОВЗ  45 

 

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в 2019-

2020 учебном году выглядят следующим образом: 

 

Результаты педагогического мониторинга освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Раздел 

программы 

начало учебного года конец учебного года 

в ср. н. в ср. н. 

Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие 

Безопасность  20% 60% 20% 40% 40% 0% 

Социализация  16% 74% 10% 56% 52% 0% 

Итого:  27% 67% 15% 58% 46% 0% 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Окружающий 30% 40% 30% 30% 70% 0% 



 

 

 

мир 

Конструирование  26% 42% 32% 36% 64% 0% 

ФЭМП 15% 51% 34% 30% 67% 3% 

Итого:  24% 44% 32% 35% 64% 1% 

Образовательная область: Речевое развитие 

Развитие речи  22% 42% 30% 35% 60% 5% 

ЧХЛ 38% 60% 2% 48% 52% 0% 

Итого:  30% 51% 19% 39% 56% 5% 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 30% 67% 3% 46% 54% 0% 

Художественное 

творчество 

24% 66% 10% 40% 60% 0% 

Итого:  27% 66% 7% 43% 57% 0% 

Образовательная область: Физическое развитие  

Физическая 

культура  

32% 60% 8% 38% 62% 0% 

Плавание  10% 55% 35% 28% 70% 2% 

Итого:  21% 58% 21% 33% 66% 1% 

Итого:  24% 57% 19% 38% 60% 2% 

 

Уровень освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям 2019 – 2020 учебный год 

85%
100%

68%

99%
81% 95%93 % 100%79 % 98%

социально - коммуникативное развитие познавательное развитие

речевое развитие художественно - эстетическое развитие 

физическое развитие

 

Анализ, проведенный по итогам освоения образовательной программы в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о некотором снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

- отсутствии свободного времени у родителей (законных представителей) 

для занятий с детьми различными видами конкретной содержательной 

деятельности и отсутствии  у них соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с 

родителями, провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для детей. 



 

 

 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы ДОУ на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

вопрос контроля в план работы. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 
Полны

е 

семьи 

Неполны

е семьи 

Многодетны

е семьи 

Семьи с 

детьми - 

инвалидам

и 

Семьи с 

родителям

и 

инвалидам

и 

Семьи с 

опекунам

и 

Неблагополучн

ые семьи 

642 58 158 4 1 3 5 

 

Количество детей в семье 
Один ребенок Двое детей Трое детей и более 

206 342 152 

 

Характеристика семей  

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 640 85% 

Неполная с матерью 58 14% 

Неполная с отцом 1 0,7% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

                                          

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 60 41% 

Два ребенка 64 44% 

Три ребенка и более 22 15% 

 

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 период адаптации  в ДОУ. 

 

Дополнительное образование 

 



 

 

 

В 2020 году в ДОУ работали кружки по направлениям: художественно-

эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное. 

 

Количество дополнительных образовательных платных услуг и количество 

потребителей услуг 

Наименование кружка 2019-2020 учебный год 

кол-во  

кружков 

кол-во 

потребителей  

Спортивный кружок «Обучение плаванию» 8 140 

Кружок «Здоровячок» 2 40 

Группа «Гимнастический танец» 2 35 

Кружок «Грамотейка» 2 24 

Группа кратковременного пребывания  1 10 

Группа «ДО-МИ-СОЛЬКА» 2 24 

Кружок  «Песочная палитра» 2 15 

Кружок «Белая ладья» 3 36 

Итого: 22 324 

Дополнительными образовательными платными услугами в 2020 году было 

охвачено 51% воспитанников младших – подготовительных к школе групп. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 

режим, особенно по программам физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования 

 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный 

режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 98% воспитанников успешно освоили основную 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению.   

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

Рейтинг призовых мест завоеванных воспитанниками ДОУ в 2020 году 

 
Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество призовых 

I место II место III место Итого 

Муниципальный уровень 

9 41 5 3 2 10 

Региональный уровень 



 

 

 

5 36 1 2 2 5 

Всероссийский уровень 

2 19 1 1 - 2 

Итого 

16 96 7 6 4 17 

 

Для оценки соответствия качества фактических предоставленных услуг в 

сфере образования в феврале 2020 года проведен опрос родителей 

«Удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги в сфере 

образования». В опросе приняли участие 298 родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Результаты опроса «Удовлетворённость качеством предоставления муниципальной 

услуги в сфере образования» 

 

 

Варианты ответов 

 

Удовлетворены 

Скорее 

удовлетворены, 

чем не 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

Скорее не 

удовлетворены, 

чем 

удовлетворены 

Затрудняюсь 

ответить 

Результаты % % % % % 

298 человек  89% (224) 5% (12) 1 (2) 0 5% (60)  

 

С 01 мая по 15 мая 2020 года проведено анкетирование родителей 

«Удовлетворённость родителей деятельностью МБДОУ». В анкетировании 

приняли участие 190 родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты анкетирования представлены в таблице.  

Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) воспитанников деятельности ДОУ» 

№ 

п/п 

Параметры Средний бал 

мл. гр ср.гр. ст.гр. подгот.гр итого 

1 Учет особенностей Вашего ребенка 4.5 4.6 4.8 4.7 4.6 

2 Отношение к Вашему ребенку 

воспитателей 

4.7 4.8 4.5 4.6 4.6 

3 Отношение к Вашему ребенку других 

детей 

4.3 4.7 4.7 4.5 4.6 

4 Организация образовательного 

процесса 

4.7 4.8 4.7 4.6 4.7 

5 Наличие и качество средств обучения 4.7 4.7 4.7 4.5 4.6 

6 Качество условий оздоровления детей 4.5 4.7 4.6 4.5 4.6 

7 Качество обученности Вашего ребенка 4.6 4.8 4.7 4.5 4.6 

8 Качество воспитанности Вашего 

ребенка  

4.6 4.8 4.7 4.6 4.7 



 

 

 

4.7 Общий средний балл 4.5 4.7 4.6 4.5 4.6 

 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности и составляют 95% в 2020 году, основание  Приказ 

Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска от 01.02.2021 г. № 

45 «Об утверждении результатов проведения анкетирования по изучению мнения 

родителей(законных представителей) учреждений дошкольного образования 

города Ханты-Мансийска».  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе ДОУ 

особое место. Работа с кадрами осуществляется в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими организацию дошкольного 

образования в Российской Федерации. 

Педагогический состав коллектива характеризуется следующими 

показателями:  

 

Характеристика педагогического состава 

 

№ 

п/п 

Критерии 2020  

 год 

1. Общее количество педагогов. Из них: 70 

- старшие воспитатели  2 

- воспитатели  48 

-узкие специалисты 13 

-молодые специалисты со стажем до 5 лет 7 

2. Количество педагогов, занимающихся самообразованием  70 

3. Количество педагогов, занимающихся инновационной деятельностью  7 

4. Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию. Из них:  39 

- педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию  12 

- педагоги, имеющие первую квалификационную категорию  26 

5. 

 

 

 

Количество педагогов, имеющих педагогическое образование. Из них:  70 

- педагоги, имеющие высшее образование 42 

- педагоги, имеющие средне – специальное образование. Из них: 28 

- заочное обучение 8 

 

 В 2020 году в ДОУ работало 70 педагогов, из них на курсы повышения 

квалификации было запланировано 11 педагогов, что составляет 12 % от общего 

числа педагогов. В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) 2 педагога не 

смогли пройти курсы повышения квалификации, запланированные на апрель 2020 

года, т.к. находились на самоизоляции.  



 

 

 

Реализация плана повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей ДОУ в 2020 году 

Количество педагогов по плану Количество педагогов по факту % 

по 

пла

ну 

по 

фак

ту 

воспита

тели  

специал

исты 

админист

рация 

все

го 

воспита

тели 

специал

исты 

админист

рация  

все

го 

6 4 1 11 5 3 1 9 16

% 

12

% 

 

Одним из средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников дошкольного образования является аттестация. Аттестация 

педагогических работников позволяет выявить уровень профессиональной 

компетентности на основе комплексной оценки достижений и диагностики 

результативности педагогической деятельности.  

  

Результаты аттестации педагогических работников в 2020  году 

 
Квалификационная 

категория 

Должность Кол-во поданных 

заявлений 

Кол-во аттестованных 

педагогов 

Высшая  воспитатель 2 2 

 старший воспитатель 1 1 

 инструктор по ФИЗО 1 1 

Итого  4 4 

Первая  воспитатель 9 9 

Итого:  9 9 

Всего  13 13 

 

 Аттестация педагогических работников составила - 19%.  

 

Статистика педагогических работников, имеющих квалификационную категорию  
Показатели Учебный 

год 

2019-2020 

кол-во (%) педагогов высшей квалификационной категории  12 (17 %) 

кол-во (%) педагогов первой квалификационной категории  26 (37%) 

 

Статистика показывает, что педагогический коллектив ДОУ имеет высокие 

показатели по параметру «квалификация», 54% педагогов (38 человек) имеют 

высшую и первую квалификационную категорию, что позволяет добиваться 

высокой результативности педагогического труда. 

 

Стаж профессиональной деятельности педагогов 



 

 

 

 
 

Образовательный ценз педагогов 

 

Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок, 60% 

педагогов имеют высшее образование, что является одной из составляющих 

эффективности образовательного процесса 

 

 В 2020 году педагоги приняли участие в семинарах, мастер – классах, в том 

числе практических.  

 
№ Тема семинара Кол-во 

участников 

1 Семинар – практикум «Методическое обеспечение ресурсных  центров 

сопровождения ОО по вопросам инновационного образования, площадок 

по реализации проекта образования, сетевого компетентностного центра 

инклюзивного образования «Инклюверсация» 

5 

2 Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 8 

3 Окружной семинар «Система подготовки к муниципальному и 

региональному конкурс «Учитель года» 

2 

4 Мастер – класс «Роль взрослых (родителей и воспитателей) в создании 

условий освоения математического образования на ранних ступенях 

развития 

13 

5 Семинар «Социокультурные истоки» в рамках проекта «К ИСТИНЕ» 9 

6 Семинар «Моделирование образовательного пространства с 

инкрементами МЭО» 

1 

7 Обучающий семинар по программе «Социокультурные истоки» 14 

8 Практический семинар «Совершенствование межведомственного 

взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства» 

3 

 



 

 

 

Педагоги ДОУ принимали активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня.  

Рейтинг призовых мест, завоеванных педагогами ДОУ в  2020  году 
Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Количество призовых мест Итого 

I  II III  

Муниципальный уровень 

6 28 4 2 - 6 

Региональный уровень 

1 2 - - 1 1 

Всероссийский уровень 

1  - - - 0 

Итого 

8 31 4 2 1 7 

 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей 

по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для 

проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp. Педагоги отмечают, что в их 

педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения, и у 

них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: 

отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к 

занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. 

Наличие технических специалистов в штате ДОУ 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную 

потребность в наличии специалиста в штате ДОУ для технической поддержки 

воспитателей при организации и проведении занятий с детьми, массовых 

мероприятий с родителями и консультаций для участников образовательных 

отношений. Задача администрации в 2021 году – решить вопрос о включении в 

штатное расписание соответствующего специалиста и обеспечить среднюю 

заработную плату по организации для данной категории сотрудников. 

 



 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Библиотека ДОУ является составной частью методической работы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной 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 основной образовательной программы. 

В 2020 году книжный фонд пополнился на 2047 экземпляров и составил 9532 

экземпляра. 

Поступление методической литературы в 2020  году 

 
Образовательная область Количество экземпляров 

Познавательное развитие 398 

Социально – коммуникативное развитие 22 

Физическое развитие 15 

Художественно – эстетическое развитие 70 

Речевое развитие  238 

 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечными ресурсами 

 

Блок 
Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет от 

общего кол-ва 

экземпляров 

Детская художественная литература  122 542 100% 

Детская научная литература 47 113 100% 

Учебный демонстрационный 

материал (плакаты)  
72 46 100% 

Информационные ресурсы 45 11 100% 

 

Информационное обеспечение ДОУ 

В ДОУ спроектирована и внедрена локальная сеть, соединяющая все рабочие 

места работников ДОУ в единое информационное пространство. Она позволяет в 

режиме реального времени осуществлять обмен файлами, короткими 



 

 

 

сообщениями, дает возможность создания и реализации электронного 

документооборота. Организован выход Интернет с контентной фильтрацией ДОУ. 

Цифровое электронное оборудование, используемое в ДОУ, соответствует 

требованиям ФГОС ДО, и способствует повышению эффективности 

образовательного процесса.  

Информационное обеспечение ДОУ достаточное для организации 

образовательной деятельности и реализации образовательных программ.  

 

Наличие интерактивного оборудования в ДОУ 

Наименование 

оборудование 

Кол-во Описание 

Интерактивная доска 6 универсальный инструмент, позволяющий организовать 

образовательный процесс так, чтобы у детей повысился 

интерес к занятиям, устойчивость внимания, скорость 

мыслительных операций. Используются доски на 

занятиях по ФЭМП, обучения шахматной игре, по 

музыке, по изодеятельности, на интегрированных 

занятиях 

Интерактивный стол 

«Smart» 

2 интерактивный учебный центр с сенсорной 

поверхностью, управление которой происходит с 

помощью прикосновений рук человека или стилуса. 

Многофункциональный сенсорный стол, позволяет 

эффективно вовлекать детей в процесс обучения, дает 

детям возможность совместно выполнять 

интерактивные задания и участвовать в обучающих и 

развивающих играх.  

 

Программно – 

аппаратный комплекс 

«Колибри 2.0» 

2 интерактивные панели. Панель имеет сенсорную 

поверхность, что позволяет управлять ею с помощью 

прикосновений рук, совместима с интернетом. Работа на 

панели  способствует развитию у детей когнитивных, 

социальных и моторных навыков 

Ноутбуки ASVS для 

индивидуальной 

работы с детьми  

 

для работы педагогов  

 

8 

 

 

23 

программы обучающих компьютеров направлены на 

общее развитие дошкольника, так же имеют узкую 

тематику, имеются программы по шахматам, по ФЭМП. 

 

Мульстудия для 

перекладной и 

песочной анимации 

1 Опция установки света дает возможность передвигать 

свет на нужный уровень, что позволяет снимать 

совершенно разные кадры и создавать эффекты света-

тени, пасмурного и ясного дня, погоды, вечера, осени 
или ночи 

Документ-камера 1 функции: показ неподвижных изображений/объектов на 

экране, имеется лупа, что дает возможность разглядеть 

мелкие детали объекта; для демонстрации опытов и 

наблюдений за процессом в реальном времени. 

Интерактивный 

скалодром 

1 стена, оборудованная выступами для лазания и 

меняющая свой дизайн в зависимости от выбора игры. 



 

 

 

Это обучающая игровая система, которая объединяет в 

себе инновационные технологии, образовательные 

задачи и физическую активность 

Сенсорная комната 

Интерактивная 

песочница iSandBOX 

1 интерактивный стол с подсветской для рисования 

песком, идеален для развития “гибких навыков”: 

командной работы, речи и коммуникации, эстетического 

восприятия, мелкой и крупной моторики, координации 

движений, воображения и памяти, скорости реакции, 

творческих задатков, смекалки и логического мышления 

Воздушно-капельная 

колонна 

1 стимулирует все способы познания. Позволяет 

разнообразить поток ощущений, фантазии, создавать 

причудливые картины 

Интерактивный сухой 

бассейн с подсветкой 

 

1 предназначен для релаксации, тактильной стимуляции 

(за счет шариков которые наполняют его),  зрительной 

стимуляции (за счет подсветки) 

Панно «Кривое 

зеркало» 

1 искажает всё вокруг до неузнаваемости, вносит в игру и 

занятие элемент необычности, неожиданности, 

сказочности 

Фиброоптический 

ковер "Млечный 

путь" 

1 огоньки его мигают с разной амплитудой. Создает в 

затемненной комнате необычные световые эффекты, 

которые напоминают свет звезд далеких галактик. 

Панно «Звездное 

небо» 

1 Занятия с этим панно способствуют развитию 

тактильных и зрительных ощущений, концентрации 

внимания, снятию напряжения. Панно обладает 

эффективным расслабляющим воздействием. 

 

 

ДОУ обеспечено магнитофонами (22 шт.), ламинаторами (3 шт.), сканерами (8 

шт.), радиомикрофоном (1 шт.), музыкальными центрами (6 шт.), цветными 

принтерами (3 шт.) 

Продолжая оснащать материально – техническую базу ДОУ интерактивным 

оборудованием планируется приобрести в 2021 году следующее цифровое 

электронное оборудование:  

 Профессиональный стол логопеда LogoEdu 

 Портативные акустические системы 

 Вебкамеры Canyon CNE-CWC3N 

 Программно – аппаратный комплекс КОЛИБРИ 2.0(32) 

 Ноутбуки  

 

VII. Оценка  материально-технической базы 

 

    Важной задачей ДОУ при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования становится 

совершенствование образовательного процесса и повышение развивающего 



 

 

 

эффекта образовательной деятельности с воспитанниками посредством 

организации современной развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающей творческую активность и наиболее полную реализацию 

возможностей воспитанников. В ДОУ сформирована современная материально – 

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития воспитанников.    
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22 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 Материально – техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

педагогическим, действующим санитарно – гигиеническим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

 На должном методическом уровне оборудованы кабинеты специалистов 

ДОУ – музыкальных руководителей, педагогов – психологов, инструкторов по 

физической культуре, учителей – логопедов, старших воспитателей, которые 

являются основной частью полноценного методического обеспечения 

образовательного процесса. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием.  

 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено современным 

импортным оборудованием и российской мебелью, аудио и видео – средствами, 

интерактивными досками и планшетами, настольными и дидактическими играми, 

конструкторами, игрушками, физкультурным и спортивным оборудованием, 

интерактивным оборудованием.  

 В каждой возрастной группе созданы условия для совместной и 

самостоятельной деятельности детей, есть центры, в которых находится 

познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом 

воспитанников по направлениям: физическое развитие и здоровье, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие.  

Материальная база ДОУ систематически улучшается. Администрация 

осуществляет оснащение ДОУ техническими средствами и оборудованием. Так, в 

2020 году приобретены канцелярия для воспитанников, игры и игрушки, детская 

мебель, ноутбуки, МФУ, периферийные устройства, мягкий инвентарь, 

методические пособия, кухонное оборудование. Расходование денежных средств 

составило: 6.900.000,0 рублей. 
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