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Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, 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 Детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
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программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 167 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп, из них 4 группы общеразвивающей направленности, 2 группы 

комбинированные. 

- группа раннего возраста (с 1,6 – до 3лет); 

- II младшая (с 3 до 4 лет); 

- средняя (с 4 до 5 лет); 

- старшая смешанная (с 5 до 7 лет); 

- старшая логопедическая (с5 до 6 лет); 

- подготовительная логопедическая  (с 6 до 7 лет). 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада № 51 города Белово в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей.  

В детском саду воспитывается и обучается  по  ООП ДО - 136, по АООП - 30 

воспитанников. Результаты качества освоения  Программ на конец 2019 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

45 27% 117 70% 4 3% 166 97% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

49 29% 116 69% 1 2% 166 98% 

Низкий уровень наблюдается в основном у часто болеющих воспитанников, 

которые нерегулярно посещали Детский сад. С детьми, показавшими  невысокие 

результаты сформированности познавательных процессов, развития речи, интегративных 

качеств дополнительно необходимо запланировать индивидуальную работу в летний 

период. 

В июне 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 21 ребёнка. Предложенные задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. Это возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 
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переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития – более 90% при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 

саду. Все дети активны и любознательны, способны общаться и действовать в коллективе, 

готовы к фронтальному обучению, имеют большой объём умений и навыков в различных 

областях. 

Воспитательная работа 

 Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и  

перспективным планом в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 51 города Белово. Образовательный 

процесс оснащен достаточным количеством методической пособий, литературы, 

методическими разработками, игровым материалом, техническим средствами и  наличием 

электронных образовательных ресурсов. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

В структуре программы и учебного плана выделяется основная и вариативная 

части. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей  осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной 

деятельности строится в соответствии с СанПиН «Требования к приёму детей в 

дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям». В соответствии с СанПиН 

занятия физкультурно - оздоровительного и художественно - эстетического цикла во всех 

возрастных группах занимают не менее 50% общего времени занятий. 

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный 

двигательный режим по каждой возрастной группе, который обеспечивает достаточное 

время организованной деятельности детей, одно из трёх физкультурных занятий 

проводится на воздухе. Ежедневная двигательная активность равномерна и разнообразна 

по формам организации. 
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Реализация программы в каникулярном режиме предусматривает работу по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей. 

В Детском саду родители наравне с педагогами являются непосредственными 

участниками образовательного процесса. Общая стратегия    взаимодействия с родителями 

направлена на создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное развитие дошкольника.  

Специалистами и воспитателями всех возрастных групп дошкольного учреждения в 

начале учебного года составлены перспективные планы взаимодействия с родителями. В 

течение года своевременно проходили: родительские собрания; оформлялись 

тематические выставки «Пасхальная неделя», «Умелые ручки»; творческие конкурсы 

детских работ («Дары осени», «Зимние зарисовки», «Сказку дарит Новый год!», «Золотые 

ручки», «Загадочный космос» и др.). В ноябре прошли театральные постановки с 

участием детей и родителей: «Дорога к теремку», «Котята - поросята», «Упрямое тесто», 

«Детский сад для зверят». 

Учитывая пассивность родителей, их ментальность, заинтересовать их сложно, 

поэтому необходимо  постоянно изучать и понимать запросы родителей, чтобы привлечь 

внимание к проблеме и сделать своими единомышленникам. 

       Для педагогического просвещения, воспитатели используют стенд в «приёмной» 

комнате для родителей,  где выставляют  папки-передвижки, рекомендации, советы, 

объявления. В младших группах,   воспитатели   ежедневно посвящают родителей в 

«жизнь» группы, проводят тематические беседы, а также, стихийные,  если появляются 

вопросы. Предоставляют информацию о развитии и обучении ребенка, которую родители 

могут использовать дома. Вывешивают  информацию по пройденным темам, оформляют 

выставки, поощряют участие семей в жизнедеятельности группы.  

        Педагоги детей старшего дошкольного возраста большее внимание уделяют сбору 

информации об интересах, увлечениях, культурных особенностях и профессиях членов 

семьи и поощряют любое участие родителей в деятельности группы. Всегда сообщают 

родителям о проектах и мероприятиях, проводимых в группе, и приглашают принять 

активное участие в них. В целях обеспечения последовательности в работе с детьми 

обсуждают с родителями практические вопросы воспитания и развития ребенка, включая 

влияние культурной среды.  

          Нужно отметить, что в феврале прошли групповые родительские собрания 

посвящённые повышению педагогической компетентности родителей в вопросах 

финансовой грамотности дошкольников, такие как: в форме семинара-практикума - 

«Финансовый ринг», «Финансовый грамотей»;  в форме деловой игры «Галилео».   

      Вывод: В дошкольном учреждении работа по налаживанию сотрудничества с семьей 

ведется на высоком уровне. Педагоги прилагают  достаточно усилий для  организации 

успешного взаимодействия с родителями воспитанников. В группах созданы все условия 

для плодотворного общения педагога и родителя, но необходимо искать всегда новые 

формы сотрудничества, не останавливаться на достигнутом, выбирать  информационно-

коммуникативные формы общения в соответствии с требованием времени. Продолжать 

работать над повышением имиджа ДОУ.  

Чтобы выбрать стратегию образовательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 
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Характеристика контингента семей 

Образовательный ценз 

родителей (%) 

Социальное положение (%) 

Высшее Срене-

проф. 

Среднее Рабочие Домохо-

зяйки 

Служа-

щие 

Предприни-

матели 

Пенсио-

неры 

41% 40% 19% 53% 8% 36% 2% 1% 

 

Характеристика семей воспитанников по составу 

№ Категория семей Количество по ДОУ 

1 Многодетные 16  (10%) 

2 Полные 125  (74, 5%) 

3 Неполные 18  (11, 5%) 

4 Малообеспеченные - 

5 Участники боевых действий 2 (1%) 

6 Дети под опекой - 

7 Матери одиночки 2 (1%) 

8 Вдовы 4  (2%) 

 

Вывод: Основную часть родителей составляют  рабочие - 162 (53%)  и служащие - 109 

(36%).Число предпринимателей-2 (2%), безработных родителей нет. Позитивным является 

то, что увеличилось число полных семей - 143 (85%). К большому сожалению, неполных 

семей  остаётся - 24 (15%). Контингент семей воспитанников социально благополучный. 

Взаимодействие всех участников образовательной  работы в ДОУ можно считать 

удовлетворительным. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов. Детский сад 

удовлетворяет разносторонние интересы семьи, пользуется авторитетом среди населения 

посёлка Инской, имеет высокий рейтинг среди дошкольных образовательных учреждений 

Кемеровской области и города Белово.   

Дополнительное образование 

В 2019 году в Детском саду  функционировали дополнительные общеразвивающие 

программы по  художественно – эстетическому направлениию:   

«Мукасолька» (тестопластика)- руководитель Элчибекян О.В. 

«Песенка - чудесенка» (вокал)- музыкальный руководитель   

«Волшебный мир пластилина» - вторая младшая группа; 

«Волшебная бумага» - средняя группа; 

«Город мастеров» - старшая группа; 

«ФИНАНСиЯ» - подготовительная группа. 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников 

Детского сада. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.08.2018г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
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Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Более 90% детей успешно освоили основную образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению и 13% выпускников зачислены в 

школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.01.2019 по 10.02.2019 проводилось анкетирование 160 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации,– 89 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 92 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 87 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 98 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9,7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 21/1. 

На базе детского сада функционирует ПМПк, педагогический совет, управляющий 

совет, первичная профсоюзная организация. Работает творческая группа, экспертная 

комиссия. 

  С целью повышения результативности методической работы с педагогами 

проводятся педсоветы, мастер-класс, семинары, брифинги, педагогические часы, 

консультации, заседания творческой группы. 

      Работа коллектива строится с опорой на нормативные документы и локальные 

акты в соответствии с номенклатурой дел. Ежегодно проводится педагогический анализ, 

контроль и мониторинг в ДОУ за учебный год.  Перспективный план составляется на 

основе аналитического отчёта за истёкший год и включает в себя все разделы методической 

работы  ДОУ. 

           За 2019 год педагогические работники подтвердили  аттестацию, им присвоена: 

− высшая квалификационная категория – Саяпина А.А., Леффлер Н.И. 

Курсы повышения квалификации прошли 8 воспитателей;  3 младших воспитателя 

прослушали курс по теме: «Профессиональное развитие младшего воспитателя в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта».  

Кадровый потенциал МБДОУ детский сад № 51 на 2019 

Количество 

сотрудников 

(общее) 

Админист-

ративный 

персонал 

Педагоги 

(воспитатели  

специалисты) 

Учебно-

вспомогат 

персонал 

Медицинский

персонал 

Обслуживаю-

щий 

персонал 

33 1 15 7 1 9 
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   Диаграммы с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 
 

             

 

Диаграммы с характеристиками педагогов по образовательному уровню 

 

   
  

 Следует отметить, что повысился показатель (95%) – систематического 

использования педагогами в своей профессиональной деятельности интернет – ресурсов, 

трансляции опыта работы в виде публикаций на педагогических сайтах. Весь печатный 

материал оформлен на информационных порталах: Хогвардс, Продлёнка,  сайте 

«Публикатор», «Новое поколение», «Мир педагога», «Солнечный свет»: 

Методические статьи: 

-«Условия обеспечения социализации детей дошкольного возраста» - Марчук М.А. 

-«Профессионально-педагогическая компетентность» - Саяпина А. 

-«План индивидуальной логопедической деятельности» - Максимова В.Ю. 

-«Современная теория воспитания в условиях реализации ФГОС ДО» - Павлова Е.В. 

-«Как влияют игры на развитие детей дошкольного возраста» -  Катанаева М.Г. 

- «Развитие речи детей в дошкольном возрасте» - Симонова И.В. 

-«Проблемы формирования социальной адаптации у дошкольников»- Леффлер Н.И. 

-«Природа и её влияние на нравственное воспитание дошкольников» - Сабельникова Н.Е. 

-«Режим дня дошкольника в выходной день» - Телякова Е.Н. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

30-34  года 

40-49 лет 

60 -65 лет 

30-34  года 

40-49 лет 

60 -65 лет 

2018 год 

2019 год 

80% 

20% 

Высшая категория 

Первая категория 

73% 

27% 

Высшее образование 

Среднее специальное 
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Консультации для родителей: 

-«Экономическое воспитание в семье» - Сабельникова Н.Е. 

-«Роль родителей в проектной деятельности» - Горбунова О.Л.  

-«Как победить застенчивость». «Памятка родителям будущих первоклассников» -   

Саяпина А. 

-«Действия во время праздничных утренниках при ЧС в детском саду» - Марчук М.А. 

-«Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ» -     

 Катанаева М.Г. 

 - «ИКТ- технологии в детском саду»  - Кузнецова К.Ю. 

- «Весёлая физкультура» - Шанина Н.Н. 

-«Читайте детям сказки» - Горбунова О.Л. 

- «Общение мальчиков и девочек» - Симонова И.В. 

-«Как сказать ребёнку «нет», 

«Пять стратегий в ситуации, когда ребёнка дразнят» - Телякова Е.Н.  

-«Развитие логического мышления детей посредством логико-математических игр»  

Леффлер Н.И.  

- «Подвижная игра как средство формирования основных движений детей дошкольного 

возраста»  - Кузнецова К.Ю. 

          Возможности интернета пригодились не только для получения или обмена 

необходимой информации, но и для активного участия в конкурсном движении. Так,  за 

текущий учебный год был проведён анализ конкурсных материалов, который показал что, 

93% (14) педагогов победители профессиональных всероссийских и международных 

конкурсов. Из них 73% педагогов - кураторов,  которые  в процессе дополнительной 

работы помогают воспитанникам раскрыть свои таланты и способности, а также принять 

участие в детских конкурсах и олимпиадах. 

 

 

Анализ участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Конкурсы Ф.И.О., должность Результат 

Всероссийский конкурс  «Конспекты занятий» Шанина Н.Н. 

воспитатель 

Диплом 1 степени 

    

Международный конкурс «Педагогические проекты»   Катанаева М.Г. Диплом 1 степени 

 Международный  пед. портал «Солнечный свет» 

конкурс  «Педагогические проекты» 

Леффлер Н.И. 

воспитатель 

1 место  

 Международная пед ассамблея Грани Детства 

конкурс «Педагог – Новатор» 

Сабельникова Н.Е. 

воспитатель 

1 место  

 

Всероссийский конкурс «Образовательный престиж» Диплом 1 степени 

 Международный конкурс  методических разработок 

«Престиж» в номинации сценарии, развлечения 

Марчук М. А. 

ст. воспитатель 

2 место  

 Всероссийский фестиваль «Профи 2019» 1 место 

Международный конкурс  «Педагогическая 

кладовая» 

 

Максимова В.Ю. 

учитель-логопед 

Диплом 1 степени 

Областной конкурс  «Ступени» 2 место  
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Международный  конкурс «Лаборатория педагога» Симонова И.В. 

воспитатель 

 2 место 

 Областной конкурс «Ступени»  

 

Горбунова О.Л. 

воспитатель 

2 место  

Всероссийский конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

1 место 

 Международный пед. портал «Солнечный свет» 

конкурс «Методические разработки педагогов» 

 

Телякова Е.Н. 

воспитатель 

1 место 

Областной конкурс «Ступени»  Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

 

Павлова Е. В. 

воспитатель 

1 место 

Областной конкурс «Ступени» Диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада «Знание – сила» 

 в номинации «Детский сад» 

Элчибекян О.В. 

воспитатель 

3 место 

 Международный   конкурс «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика»   

Кузнецова К.А. 

воспитатель 

1 место 

Областной педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании»  

1 место 

Международный  пед. портал «Солнечный свет» 

конкурс  «Педагогические проекты» 

Кузнецова К.Ю. 

воспитатель 

1 место 

Всероссийский конкурс «Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного образования в 

свете реализации ФГОС» 

 

Саяпина А.А. 

воспитатель 

  

1 место 

 

В Детском саду работает дружный коллектив единомышленников, для которых 

характерны: работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность, 

творчество. Кадровое  обеспечение  и укомплектованность  штатов соответствует 

установленным требованиям.  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе областных, городских семинаров, а также 

международных конференциях. Системно прослушивают Вебинары дошкольного 

образования, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

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 имеются учебно-методические пособия, рекомендованные для 

планирования образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

Детский сад пополнил учебно-методический комплект по примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС, год издания 2019.  

ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) 

ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7) 

ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка 
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ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие 2-4 года 

ФГОС Индивидуальная педагогическая диагностика ребёнка 5-7 лет 

Рассказы по картинкам.  Защитники Отечества 

Рассказы по картинкам. Родная природа  

 Рассказы по картинкам.  Зимний спорт 

Рассказы по картинкам.  Летний спорт 

Расскажите детям о  деревьях. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям об Отечественной войне 1812г. Набор карточек с описаниями и 

материалом для педагога 

Расскажите детям об овощах и фруктах  Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога 

Расскажите детям о  насекомых. Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога 

Расскажите детям о  рабочих инструментах. Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога 

Расскажите детям о  специальных машинах. Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога 

Расскажите детям о   домашних питомцах. Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога 

Грамматика в картинках. Говори правильно 

Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные 

Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы 

Грамматика в картинках. Множественное число 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. Созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов, кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование, которое в 2019 году 

пополнилось  2  ноутбуками и 2 жидко - кристаллическими телевизорами.  

 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. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально-физкультурный  зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 
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          При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

      В учреждении созданы благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 

ребенка к жизни в современном обществе. Все элементы образовательной среды 

дошкольного учреждения связанны между собой по содержанию, масштабу и 

художественно – эстетическому  решению. 

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. 

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 2019 году Детский сад провел текущий ремонт 2-х групповых комнат с заменой 

детских раковин и унитазов. Обшиты корпуса 2-х спален металлосайдингом.  

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. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

166 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12часов) 166 

человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождение на базе дошкольной образовательной организации  

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  

1.3 Общая численность воспитанников от 3 до 8лет  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

166 

человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12часов) 166 

человек 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
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1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования   

1.5.3 По присмотру и уходу  - 

1.6 Средний показатель дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

12 человек 

80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12 человек 

80% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

3 человек 

20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека 

20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педработников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек 

100% 

1.8.1 Высшая 12 человек 

80% 

1.8.2 Первая 3 человека 

20% 

1.9 Численность/удельный вес педагогических работников в общей 

численности педагогических  работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15 человек 

100% 

1.9.1 До 5 лет 1/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/13% 

1.10 Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет: 

 

- 

1.11 Численность/удельный вес численность педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2/13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно - хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно - 

хозяйственных работников 

17 человек 

100% 
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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 

17 человек 

100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/10 

1.15 Наличие образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре - 

1.15.3 Учителя - логопеда Да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

138,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


