
Отчёт по результатам самообследования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Колокольчик» за 2020-2021 учебный год 
  

1.Общие сведения 

  

№ Наименование Информация 

 Город  город Пионерский  

2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

(ОУ)  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №3 

«Колокольчик» Пионерского городского округа» 

3. Адрес ОУ  238590, Россия, Калининградская область,  

г. Пионерский, ул. Комсомольская, 50.  

4. Телефон ОУ  8 (40155) 2-13-47  

5. Руководитель ОУ  Веселова Наталья Борисовна  

6. Год основания ОУ  1974 года  

7. Учредитель  Администрация Пионерского городского округа  

8. Лицензия  Серия 39 Л01 №0000954,   

регистрационный  

№ ДДО-1883от 06.12.2016,  

срок действия бессрочно  

9. Информационный сайт.  

Адрес электронной почты  
http://bell3.ru  

madou.bell@mail.ru  

10. Режим работы:  с 07 часов 45 минут до 18 часов 15 минут, 

длительность - 10 часов 30 минут  

суббота, воскресенье - выходной.  

  

2.Система управления организацией 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и 

на основании Устава.  

Согласно Устава формами самоуправления в учреждении являются:  

Общее собрание трудового коллектива МАДОУ, Совет МАДОУ. Порядок выборов 

органов самоуправления и их компетенции определяются Уставом МАДОУ и локальными 

актами.  

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. Он 

определяет направления воспитательно-образовательной деятельности МАДОУ, обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса, повышения 

квалификации, рассматривает и принимает образовательную программу, план работы ДОУ 

на год.  

Общее собрание трудового коллектива МАДОУ заключает с администрацией и 

утверждает Коллективный договор, обсуждает вопросы трудовой дисциплины, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья 

воспитанников.   

Первым звеном в системе самоуправления родителей является родительский комитет 

группы. Компетенцией родительского комитета является организация и проведение общих 

мероприятий в группе, принятие решений об участии родителей в мероприятиях по 

благоустройству территории МАДОУ, выставках совместного творчества, конкурсах и т.д. 

Родительский комитет ходатайствует перед заведующим МАДОУ о поощрении, 

награждении благодарственными письмами активных представителей родительской 

общественности группы. Оказывает помощь воспитателям группы в работе по созданию 

комфортной развивающей среды. Принимает решение об участии родителей воспитанников 

группы в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории.   



3. Контингент воспитанников 

Прием в МАДОУ осуществляется в соответствии с Порядком приёма и отчисления  

детей в МАДОУ «Детский сад № 3», реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования. Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. Количество групп в МАДОУ 3 группы. 

Количество детей – 93 воспитанник, ежегодно сохраняется с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования в МАДОУ. Контингент воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения соответствует лицензионным требованиям.   

4. Качество кадрового, учебно-методического, информационного  обеспечения 

Штатным расписанием МАДОУ предусмотрено 10 единиц административного и 

педагогического персонала: заведующий, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:  

Заведующий - 1;  

Воспитателей – 5. 

Специалистов:  

Старший воспитатель – 1;  

Педагог - психолог – 1; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Логопед - 1.  

            Возраст педагогов:  

До 30 лет – 0;  

От 31 до 40 лет – 3,  

От 41 до 50 лет – 3,  

От 51 до 60 лет – 1.  

Стаж работы:  

До 5 лет – 0,  

5-10 лет – 1, 10-20 лет – 3,  

Более 20 лет – 4.  

 

Категория:  

Высшая – 6, 1 кат – 1.  

Образование  

Высшее - 4,  

Среднее -профессиональное – 3.  

    

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

ДОУ на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Из 7 педагогов высшее 

образование имеют 4 человека (57%); 3 – средне - специальное (43 %). Все (100%) 

воспитатели имеют высшую квалификационную категорию квалификационную категорию. 

Педагогический коллектив систематически проходит курсы повышения квалификации, так 

на 2020-21 учебный год курсы повышения квалификации пройдены всеми педагогами. 

Ниже в таблице представленные данные, о курсах повышения квалификации: 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименование 

учреждения 

Тема курсов Объем 

часов 

Дата 

АНДРЕЕВА 

Татьяна 

Зиновьевна 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

образования 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения 

и туризма» 

«Хранители 

Природы» модуль 

«Организация 

проектно – 

исследовательской 

работы в ДОУ» 

36 21.04.2018 

БУЗИНА Федеральное «Реализация 36 15.05. – 



Елена 

Михайловна 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской академии 

образования»» г. 

Москва 

парциальной 

модульной 

программы «STEM – 

образование для детей 

дошкольного 

возраста» в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

07.06.2018 

Игонина 

Ирина 

Аркадьевна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской академии 

образования»» г. 

Москва 

«Реализация 

парциальной 

модульной 

программы «STEM – 

образование для детей 

дошкольного 

возраста» в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

36 15.05. – 

07.06.2018 

КОРКУНОВА 

Евгения 

Сергеевна 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Технологии 

формирования 

имиджа 

образовательной 

организации» 

72 26.02.2021 

ЛУНЁВА 

Наталья 

Владимиров-

на 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

образования 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения 

и туризма» 

«Хранители 

Природы» модуль 

«Организация зимних 

экологических 

экскурсий в ДОУ» 

36 16.02.2018 

 

Учебно – воспитательная работа 

На протяжении учебного года коллектив МАДОУ был активным участником городских и 

областных педагогических мероприятий: 

 В августе 2020 – неделя славянской письменности. 

 В сентябре 2020 - неделя безопасности по правилам дорожного движения. 

 В сентябре 2020г. – спортивный фестиваль "СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ - 

ЗДОРОВАЯ РОССИЯ". 
 В Детском саду №3 «Колокольчик» в последних числах сентября прошли 

мероприятия с детьми о лесе в форме экологических проектов. 

 8.10.2020г.  - праздник урожая, который стал завершением тематической недели 

«Собирай дары природы».  

 С 19-24 октября 2020г. - неделя «Бианковских чтений» - цикл мероприятий, 

посвященный личности и творчеству замечательного писателя-натуралиста Виталия Бианки.  

 В октябре 2020 года – участие во Всемирных днях наблюдений за птицами и вклад в 

изучение пернатых Калининградской области. 

 В октябре 2020г. – экологический досуг «Осенний квест». 



 11 ноября 2020г. – участие в международной неделе ресурсосбержения, проводимой в 

рамках проекта в сохранении природных ресурсов региона. В «Международный день 

энергосбережения» прошли мероприятия под таки девизом «Береги тепло и свет – это 

главный наш совет!». Во всех группах детского сада педагоги проводили различные акции. 

 В ноябре 2020г. подвели итоги экологической акции «Листопад», которая проходила в 

течении всей осени. 

 В ноябре 2020г. - открытые показы образовательной деятельности по 

познавательному развитию дошкольников.  

 11 декабря 2020г. ГОРОДСКОЙ ОФФЛАЙН – СЕМИНАР «Организация опытно-

экспериментальной деятельности с живой и неживой природой в направлении 

экологического образования  дошкольников». 

 15 декабря 2020г. – развлекательный досуг  «Всемирный день чая».  

 В декабре 2020г. – новогодние праздничные развлечения. 

 Январь 2021 год – участие в областном творческом конкурсе «Новогодние фантазии». 

 11 января 2021г.  – День вежливости в детском саду. Всемирный день «СПАСИБО» 

 В январе 2021г. – народные зимние забавы. 

 Январь 2021г. – участие в городских педагогических Рождественских чтениях 

«Александр Невский». 

 В феврале 2021г.  – международный день друзей. 

 11 февраля – весь педагогический коллектив принял участие в онлайн – семинаре 

«Особенности обучения детей с расстройствами аутического спектра и тяжелыми 

нарушениями речи в инклюзивной образовательной среде». Всем педагоги получили 

сертификаты участников семинара. 

 Декабрь – февраль 2021г. – активное участие в природоохранной компании 

«Поможем зимующим птицам».  

 11 марта 2021г. - празднование Масленицы стало хорошей и доброй традицией. 

Масленица - самый веселый, шумный, любимый народный праздник. 

 Март 2021 год - МАДОУ «Детский сад №3» награжден международным знаком 

«Зеленый Флаг» и Дипломом Министерства образования Калининградской области за 

особые заслуги в области экологического образования и воспитания по итогам 2019-2020 

учебного года. 

 Март 2021 год – участие в городском фестиваль по легоконструированию, 

посвященный празднованию 60-летия со дня полета Ю.А. Гагарина в космос.  

 26 марта 2021г. – участие в городском методическом совете образовательных 

организаций Пионерского городского округа, выступление с докладом «Система 

экологического образования дошкольников». 

 7 апреля 2021г. – Участие в городском мероприятии «Всемирный день здоровья». 

 В апреля 2021 года обучающиеся подготовительной к школе группы «Игрушки» 

показали высокие результаты в городской интеллектуальной олимпиаде дошкольников. 

Подготовкой детей занимался воспитатель Игонина И.А. 

 В апреле 2021 г. участие коллектива в городских субботниках. 

 С целью ознакомления родителей с воспитательно-образовательной работой, которая 

ведется в детском саду, в течение учебного года педагоги оформляли презентации, 

фотоотчеты, статьи о проведенных мероприятиях на сайте ДОУ, на сайте администрации 

ПГО, в родительских группах мессенджеров и социальных сетях. 

 В полном объеме функционирует сайт МАДОУ, где представлены как официальные 

сведения об образовательной организации, так и информация о значимых мероприятиях, 

объявления, информация специалистов ДОУ и сведения о группах. Каждая группа имеет 

собственную страничку на сайте, где размещается информация для родителей. 

 Еженедельно в учреждении проводились педагогические часы, в рамках которых 

старшим воспитателем Бузиной Е.М. проводились тематические консультации для педагогов. 



 В течение учебного года и в летний период ведется постоянное пополнение 

методической базы и оснащение детского сада необходимым оборудованием и игрушками. 

 С середины декабря 2018 года МАДОУ «Детский сад №3 «Колокольчик» присвоен 

статус «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». Детский сад учувствует до 2021 года в апробации парциальной модульной 

программы «STEM –образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». В 

настоящее время педагоги ДОУ проходят обучение на курсах повышения квалификации 

«Реализация парциальной модульной программы «STEM образование детей дошкольного 

возраста» в ФГБНУ «ИИДСВ РАО».   

 Успешно решая поставленные годовые задачи в рамках экологической работы с 

дошкольниками, педагогическим коллективом было принято решение продолжить в 2020 – 

2021 учебном году углубленную работу в данном направлении. С этой целю был заключен 

договор о сотрудничестве с ГАУКОДО «Калининградский областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма». 

 Участие в международной программе «Эко-школа/Зеленый флаг» при взаимодействии 

с Санкт-Петербургской общественной организацией «Санкт-Петербург за экологию 

Балтики». 

 

5. Организация образовательного процесса 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределения по годам обучения с учетом специфики обучения детей и 

максимально  допустимой нагрузки часов при пятидневном посещении.  

В учебном плане выделяются:  

 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая реализацию 

ФГОС;  

 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более 

полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент.  

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 3» составлен в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ с учетом:  

 «Детство» Примерная общеразвивающая образовательная программа дошкольного 

образования Под ред. В.И. Логиновой;   

В соответствии с ФГОС ДОУ образовательная деятельность реализуется через 5 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда для развития речевой 

активности детей. Развитие речи проходит через разнообразные виды детской деятельности: 

игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. В ДОУ имеется спортивный зал, 

спортивная площадка. В ДОУ реализуются следующие формы организации работы по 

физическому развитию:  

 утренняя гимнастика;  

 подвижные игры;  

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные упражнения на прогулке;  

 физкультминутки при проведении непосредственно образовательной деятельности с 

умственной нагрузкой;  

 спортивные игры на прогулке,  

 «Минутки шалости»;  

 самостоятельная двигательная деятельность детей  

 спортивные праздники (в зале, на воздухе), спартакиады, день здоровья.  



В течении года пополнялось методическое обеспечение для реализации основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 3» с учетом следующих программ 

дошкольного образования: «Цветные ладошки» Лыкова И.А.,  

• «Камертон» Костина Э.П.,  

• «Физическая культура - дошкольникам» Глазырина Л.Д.,  

• «Программа развития речи дошкольников» Ушакова О.С.,  

• «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Филичева Т.Б.  

  

6. Результаты образовательной деятельности 

Воспитанники   МБДОУ  принимают активное участие в конкурсах разного уровня. 

Уровень 

мероприятия 

 Групповое или 

индивидуальное 

Количество 

призеров 

Место 

Мероприят

ия  уровня ОУ 

Конкурс детского 

творчества 

«Новогодние 

фантазии» 

Индивидуально

е  

(22 участника) 

 

1 3 

Конкурс 

рисунков на 

противопожарную 

тему 

Индивидуально

е 

 (8 участников) 

1 2 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Индивидуально

е  

(16 участников) 

2 1 

 Конкурс детского 

творчества 

«Новогодняя 

гирлянда» 

Групповое 

(20 участников) 

1 2 

Выставка работ 

детского творчества 

по итогам проекта в 

средней группе 

Индивидуально

е 

(15 работ) 

2 3 

Дистанционный 

конкурс 

«Пасхальный 

сувенир»  

Индивидуально

е 

 (9 участников) 

2 1 

Мероприят

ия 

муниципальног

о уровня 

Городская 

осенняя ярмарка 

«Краски осени — 

2020» 

Индивидуально

е и групповое 

(17 участников) 

1 1 

Городской 

спортивный 

фестиваль 

дошкольников 

Групповое 

(10 участников) 

участие Диплом 

Городские 

Рождественские 

педагогические 

чтения 

Индивидуально

е 

(2 участника) 

участие Диплом 

Фестиваль по 

легоконструировани

ю  

Индивидуально

е и групповое 

(35 участников) 

участие - 



Городские 

Бианковские чтения 

Групповое 

25 участников 

участие диплом 

Мероприят

ия 

регионального 

уровня 

Областная 

программа 

экологического 

воспитания 

«Хранители 

природы» -2020-2021 

уч.г. 

групповое 20 Грамоты 

Благодарст 

венные письма 

Областная 

благотворительная 

акция – конкурс 

«Свяжи теплую вещь 

– сбереги киловатт». 

Индивидуально

е 

(7 участников) 

участие сертификат

ы 

Областной 

творческий конкурс 

«Новогодние 

фантазии» 

Индивидуально

е 

(5 участников) 

участие сертификат

ы 

Областной 

конкурс кормушек из 

природного 

материала. 

Индивидуально

е 

(3 участника) 

участие сертификат

ы 

Мероприят

ия 

международног

о уровня 

Всемирные дни 

наблюдений за 

птицами  

Индивидуально

е и групповое 

(55 участников) 

участие сертификат

ы 

Международная 

неделя 

ресурсосбержения 

Групповое 

(93 участника) 

участие сертификат

ы 

Участие в 

международной 

программе «Эко-

школа/Зеленый флаг» 

при взаимодействии с 

Санкт-Петербургской 

общественной 

организацией 

«Санкт-Петербург за 

экологию Балтики». 

Групповое 

(93 участника) 

участие Диплом 

Министерства 

образования 

Зеленый 

флаг 

       

7. Материально-техническое обеспечение 
Характеристика здания - общая площадь 501,9 кв.м.  

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии 

с программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со спортивными 

сооружениями.  

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 90%.  

Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 100%.  

Наличие компьютерной техники: 5 персональных компьютера, 5 ноутбуков, 6 

принтеров, 3 проектора, 1 экрана для работы педагогов и администрации, 2 интерактивных 

доски.  

В течении всего учебного года педагогический коллектив реализовывал проект 

«Экотропа» с целью благоустройства територрии детского сада. Так на территории 

появились новые игровые – познавательные зоны (станции экотропы): 

 «Отель насекомых». 



 «Солнечные часы». 

 «Животные нашего края». 

 «Столовая для птиц». 

 «Шахматная веранда». 

 «Огород». 

В 2020-2021 году во всех группах обновлена предметно-развивающая и игровая среда, 

приобретена новая детская мебель в соответствии с ФГОС ДО. Предметно-развивающая 

среда в группах организована таким образом, чтобы ребенок с самого начала располагал 

необходимыми «степенями свободы» не только в проявлении уже сложившихся у него 

духовно-практических возможностей, но и в освоении новых горизонтов развития. 

Критерии, которыми мы руководствовались при организации предметно-развивающей 

среды:  

1. Насыщенность развивающей предметной среды.  

• В группах много наглядных пособий, различная детская художественная литература, 

физкультурное оборудование, материалы и оборудование для ручного труда, трудовой и 

изобразительной деятельности, для экспериментирования, конструктивной деятельности;  

• Оборудование и атрибуты игр (настольно-печатные игры, в том числе дидактические, 

сюжетно-ролевые, строительные, музыкальные и другие игры и игрушки).   

2. Соответствие требованиям:  

• Возрастным (соответствие возрасту детей);  

• Эстетическим (качества, которые делают данный объект привлекательным для 

ребенка); • Доступность расположения для детей (возможность самостоятельно находить, 

подбирать, доставать нужные ему объекты ПРС. Дети хорошо знают, где взять бумагу, 

краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок).  В 

группах пространство групп организовано в виде разграниченных зон, оснащённых большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование для экспериментов и опытов.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, заняться любимым делом, а воспитателю дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого 

зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.  

В группах существуют следующие центры развития:  

• Спортивный уголок. Спортивное оборудование, инвентарь приобщают к физической, 

оздоровительной деятельности, в процессе которой у ребенка вырабатывается позиция по 

отношению к своему здоровью, гигиене тела, двигательным умениям и навыкам.  

• Выставка детского творчества: рисунков, поделок, записей детских стихов, сказок.  

• Выставка совместных с родителями поделок.  

• Уголок уединения. Здесь ребенок может заняться любимым для себя делом, полистать 

любимую книгу, посмотреть картинки и просто посидеть и отдохнуть от детского 

коллектива.   

• Игровой уголок с игрушками, строительным материалом.  

• Книжный уголок. Постоянно пополняется новыми книгами, книгами-малютками, 

книгами-игрушками,  книгами-головоломками, познавательными  и 

 волшебными сказками. Регулярно устраиваются выставки различных поэтов и писателей.  

• Уголок для сюжетно-ролевых игр. Здесь содержатся разные куклы: бумажные 

плоскостные, куклы мешки, атрибуты для игр «больница», «парикмахерская», «магазин», 

«семья» и др.   

• Зона манипулятивных (настольных) игр и игрушек. Лото, домино, мозаика, пазлы 

различных размеров, разрезные картинки, игры-головоломки, игры с фишками, магнитные 

картинки).  

• Зона для экспериментирования и опытов. Она оснащена емкостями для исследования 

воды, теста – из песка, глины, муки; разнообразные предметы для проведения опытов без 



приборов: воздушные шары, щетки, ленточки, пакеты, пуговицы, магниты, лупы, песочные 

часы, свечки, игрушки для подгонки форм, нанизывания и т. д.  

• Уголок природы. Имеется большое количество цветов, это позволяет приблизиться к 

миру природы, дети учатся рассматривать различные растения, ухаживать за ними и при 

этом отдыхать. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся 

при ведении календаря погоды.   

• Центр строительства. Оснащен крупными и мелкими конструкторами.  

• Центр просмотра мультфильмов и познавательных фильмов. Имеется большое 

количество дисков с мультфильмами и познавательными фильмами.   

• Уголок для родителей. Здесь размещена полезная информация для родителей.  

• Музыкальный уголок. В нем находятся предметы, связанные с музицированием, - 

фабричные: металлофон, гитары, барабаны, трещотки и  дудки, бубны, гармошка, и 

самодельные.  

• Уголок творчества. Зона экспериментирования с различными материалами:  

цветными мелками, пластилином, ножницами, клеем, плотной бумагой и др.  • Уголок 

ряженья. Имеются всевозможные костюмы, накидки, шапочки, маски.  

• Уголок театрализованной деятельности. Теневой театр, настольный, кукольный, в 

котором ширма и почти все сказочные персонажи.   

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.   

Вся созданная предметно – развивающая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает 

новыми впечатлениями и знаниями, способствует развитию задатков у детей, расширяет 

возможности, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.  

По результатам тематической проверки выявлено, что в большей степени предметно – 

развивающая среда в соответствии ФГОС  

Ежегодно  администрацией  ДОУ осуществляется  оснащение  предметно 

–  развивающей среды с целью обновления и реализация требований ФГОС. Так за 2020-2021 

учебный год было приобретено: космодромы,  - компьютерные развивающие программы по 

развитию речи, наборы для сюжетных, ролевых и спортивных игр. 

 

В детском саду функционируют 

 Объекты  

анализа 

Состояние объектов 

на начало уч. года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада 

Состояние 

удовлетворительное 

Здание 2 этажа, имеется централизованное 

отопление, водопровод и канализация.  

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием, установлены приборы учета 

тепловой и электрической энергии, счетчики учета 

расхода горячего и холодного водоснабжения.  

Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности.  

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 3 групповых комнаты, все имеют 

отдельные спальни и раздевалки.   Группы 

полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН..  

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп.  

Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО.  



Спортивно-

музыкальный 

зал 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивно - музыкальный зал находится на втором 

этаже и оборудован спортивным инвентарем.  

Имеются фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты.   

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются 

с учетом ФГОС ДО  

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на первом этаже 

и полностью оборудован. Имеются библиотека 

методической литературы  и периодических 

изданий, компьютер, демонстрационные 

материалы, видеотека. 

Пищеблок Состояние полностью 

удовлетворительное 

Находится не первом этаже оборудован инвентарем 

и посудой. Оснащен технологическим и 

холодильным оборудованием в соответствии с 

СанПиН  

Медицинский 

блок 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский блок находится на первом этаже, 

оборудован необходимым медицинским 

инвентарем и медикаментами. Имеются 

бактерицидные облучатели в каждом помещении 

мед блока. 

Прогулочные 

участки для 

каждой группы 

Удовлетворительное  

состояние 

На территории ДОУ оборудовано 3 участка с 

верандами.   На всех участках имеются  зеленые 

насаждения, разбиты цветники, садово-

декоративные конструкции, игровое оборудование, 

песочницы в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН.  

Огород Состояние 

удовлетворительное 

Огород разбит на экспериментальные 

грядки, теплицу, сезонную клумбу и 

аптечную грядку. 

 

Выводы по итогам самоанализа  
В целом работу учреждения в 2020-2021 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

Учреждение функционирует в режиме развития.   

В учреждении созданы оптимальные условия для реализации ФГОС.  

В МАДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию.  

  

  

  

  

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 3 «Колокольчик»       Н.Б. Веселова 
  


