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  МДОУ «Детский сад № 3 «Умка» работает по графику пятидневной 

рабочей недели с 7.30 до 18.00 часов. 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

ВЫВОД: МДОУ «Детский сад №3 «Умка» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ведется планомерная работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы, функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

 

II. Система управления организации 

 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273, иными законодательными актами Российской 

Федерации, Уставом. 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждением. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются 

Наблюдательный совет, общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет, совет Учреждения и являются активными 

участниками образовательного процесса. 

В течение года организованы и проведены: 

1. Педагогические советы: 

- «Результаты работы летней оздоровительной компании. 

Планирование воспитательно-образовательной работы на учебный 

год» 

- «Активизация работы с детьми по звуковой культуре речи во 

взаимодействии с логопедом ДОУ»; 

- Итоговый педсовет: «Анализ работы за учебный год. 

Планирование летней-оздоровительной работы на период 2018 

года» 

- «Безопасность и здоровый образ жизни детей дошкольного 

возраста» 

2. Общие собрания трудового коллектива: 
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- «О контроле за рациональным использованием рабочего времени, 

соблюдением режима отдыха»; 

-Об организации работы по охране туда и соблюдения трудового 

законодательства» 

 Структура управления Детского сада отвечает современным 

требованиям, так как включает административные и общественные органы.  
 

ВЫВОД: Управление в Детском саду осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Структура и механизм управления образовательным 

учреждением обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь 

всех структурных подразделений, а также вовлеченность работников 

учреждения и родителей воспитанников в воспитательно- образовательный 

процесс. 

  Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, 

она     меняется в связи с развитием дошкольного образовательного 

учреждения и может предопределять изменения в этом развитии. 

 

 

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». 

 Детский сад посещают 60 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из 

них: 

−  младшая группа –16 детей; 

−  средняя группа – 14 детей; 

−  старшая группа – 14детей; 

−  подготовительная к школе группа – 16 детей. 

 В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, создана комплексно-тематическая система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников. 

Содержание программы выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями ДОУ.  
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Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе 

методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического 

принципа планирования, с соблюдением баланса между обучением и 

свободной игрой детей, между деятельностью, инициированной взрослыми и 

инициированной самими детьми.  

Исключительное значение придается игре, как основной форме работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности. 

Педагоги используют ИКТ в работе с детьми, создают презентации 

познавательного и развивающего характера. Методическая служба оказывает 

помощь в создании, оформлении и пополнении сайтов педагогов. 

 

ВЫВОД: В образовательном процессе ДОУ активно применялись 

разнообразные вариативные формы, способы, методы и средства обучения 

дошкольников, при этом учитывались возрастные особенности детей, цели 

и задачи Программы ДОУ, а также требования ФГОС ДО. 

 

Качество подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования, проводился  мониторинг освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования за 

2018 год.  

Полученные результаты оценки развития детей позволили уточнить 

направления образовательной работы с конкретным ребенком, выявить 

степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках 

образовательного процесса с целью освоения образовательной программы 

дошкольного образования.   

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы по 5 

образовательным областям. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания 

в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогами.  

В начале года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учетом его 

индивидуализации.   
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В конце года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей.  

Оценка   усвоения обучающимися Программы проводилась 

воспитателями групп в рамках мониторинга образовательного процесса.  

 

 

ВЫВОД: Отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками детского сада показало, что показатели развития детей 

соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 

мониторинга дети показали положительный результат усвоения 

программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций. Качество подготовки детей к школьному 

обучению в соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения   

ребенком дошкольного образования можно отметить, как позитивное. 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс как равноправных партнеров.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году провели 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

 

Критерии Количество семей 
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2017 2018 

Возрастная 

характеристика 

членов семей 

До 30 лет 28 48 

30-40 лет 52 74 

40-50 лет 10 17 

Свыше 50 лет 0 2 

Социальный статус 

семьи 

Полная 36 56 

Неполная 13 22 

Образовательный 

уровень членов 

семей 

Высшее образование 27 32 

Средне-специальное 45 75 

Среднее 16 29 

Неполное среднее 1 5 

Профессиональный 

уровень членов 

семей 

Служащие 11 37 

Предприниматели 0 2 

Рабочие 76 88 

Неработающие 3 14 

Типы семей: Многодетные 9 15 

Малообеспеченные 1 1 

Матери-одиночки 8 7 

Родители инвалиды 

 

0 0 

Неблагополучные  0 0 

Семьи, потерявшие 

кормильцев 

0 3 

Семьи военнослужащих в 

Чечне 

1 1 

Приемные/Опекаемые дети 1 2 

Усыновленные/удочеренные 

дети 

1 1 

Дети инвалиды 0 0 

Внутри садовский контроль 

 

6 5 

 

ВЫВОД: Анализ социального состава семей воспитанников нашего 

учреждения показывает, что в основном, это полные семьи, среднего 

достатка. В большинстве своем родители имеют средне - специальное 

образование. Определение социального статуса семей воспитанников 

позволяет нам выбирать более эффективные формы, методы и содержание 

сотрудничества с родителями для создания равных стартовых 

возможностей детей как основы их дальнейшего обучения.  

 

Педагогический коллектив Детского сада активно внедряет 

разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые 
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позволяют достигнуть реального сотрудничества, осуществляемого 

планомерно.  

Приоритетными направлениями для нас являлись: 

-повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по 

реализации грамотного (дифференцированного) взаимодействия с 

семьей; 

-программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с 

семьей; 

-обеспечение функционирования и развития детско-взрослого 

сообщества ДОУ. 

Особое внимание мы уделяли индивидуальным формам 

сотрудничества. 

 

Организация взаимодействия с 

родителями воспитанников 

 

• День открытых дверей; 

• Анкетирование родителей по 

выявлению удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

ДОУ образовательных услуг; 

• Анкетирование родителей 

«Какое место занимает 

физкультура в вашей семье». 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

 

• Выставка работ 

художественно-продуктивной 

деятельности: «Чему мы 

научились в детском саду»; 

• Выпуск газеты «УМничКА»; 

• Изготовление листовок; 

Банк данных по семьям 

 
• Определение статуса и 

микроклимата семьи 

Привлечение родителей к участию 

в деятельности ДОУ 

 

• Детско-родительский клуб 

«Школа дошкольных наук» 

 

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными 

представителями)  воспитанников строится с использованием традиционных 

(Общие родительские собрания, консультации, беседы, семинары, праздники 

и досуги) и нетрадиционных форм взаимодействия (проведение 

родительских собраний с использованием ИКТ, организация выставок-

новинок педагогической литературы в группах, тематические встречи, акции, 

тренинги). В 2018 году создали детско-родительский клуб «Школа 

дошкольных наук» руководитель Лушникова Н.А., а также группа педагогов 

выпускают газету для родителей «УМничКА». 
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ВЫВОД: в результате внедрения разнообразных форм работы с семьями, 

устанавливаются доброжелательные отношения, родители (законные 

представители) больше интересуются педагогическим процессом, 

участвуют в игровых, познавательных, творческих мероприятиях с 

детьми, участвуют в конкурсах, оформляют фотоальбомы, делятся 

семейным опытом воспитания.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность 

организационных норм и правил, обеспечивающих объективную 

информацию и последующую оценку образовательных достижений 

воспитанников, эффективности деятельности структурных подразделений, 

включая качество имеющихся ресурсов, качество образовательных программ 

с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг. 

 В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется контроль качества образования по следующим 

направлениям: 

-качество образования; 

-условия функционирования и развития; 

-эффективность функционирования. 

 Результаты внутреннего мониторинга ДОУ способствуют принятию 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата ДОУ. 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные 

составляющие: 

-качество методической работы; 

-качество образовательного процесса; 

-качество работы с родителями (законными представителями); 

-качество работы с педагогическими кадрами; 

-качество развивающей предметно-пространственной среды. 

 С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который дает качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

Система методической работы в ДОУ представляет собой целостную 

систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого 

педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на 
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достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития 

детей.   

Основной целью методической работы является создание оптимальных 

условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 

культуры участников образовательных отношений.  

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного 

развития детей, качества профессионального развития педагогов, 

взаимодействия с семьей определяет основные задачи методической работы:  

-Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением 

их квалификации; 

-Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов; 

-Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса; 

-Координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников; 

-Координация деятельности детского сада с учреждениями 

окружающего социума для реализации задач развития воспитанников и 

детского сада в целом; 

-Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через 

повышение профессиональной компетентности педагогов; 

Руководство методической работой осуществляет старший воспитатель. 

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации 

педагогического коллектива, включающая:  

-работу по теме самообразования;  

-создание образовательного ресурса;  

-участие в работе РМО, семинаров, конференций;  

-мастер - классы, педагогические мастерские;  

-участие в профессиональных конкурсах;  

-вебинары;  

-повышение квалификации.  

С целью повышения эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО, через непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

педагогов были запланированы и проведены различные мероприятия: 

Консультации:  

• «Здоровье ребенка в наших руках»;  

• «Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста»;  

• «Виды подвижных игр»;  

• «Организация подвижных игр с детьми дошкольного возраста»;  
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• «Шкатулка вопросов». 

Семинар-практикум:  

• «Развитие звуковой культуры речи дошкольников»;  

• «Педагогические условия развития творческих способностей детей»; 

Мастер-классы: 

• «Аукцион идей» - из опыта работы по вовлечению родителей в жизнь 

ДОУ»; 

• «Использований технологий интерактивного обучения в процессе 

речевого развития детей». 

  

 

В 2018 году педагоги приняли участие в конкурсах разного уровня: 

Муниципальный уровень:  

• «Вот такая моя Семья»;  

• «Живет на свете красота»;  

• «Учительский сайт»;  

• профилактике ДДТТ;  

• «Калейдоскоп методических идей»;  

• «Новогодняя мастерская»;  

• «Рождественская сказка»; 

• «Признание – 2018»; 

• «Пасхальная радость».  

Региональный уровень:  

• профилактике ДДТТ;  

• «Помогай вместе с нами»;  

• конкурс методических материалов и семейных творческих работ. 

Всероссийский уровень:  

• «Образцовый детский сад», в котором стали победителями. 

• «Педагогический дебют – 2018»,  

• «Воспитатели России - 2018»,  

• конкурс сайтов образовательной организаций в категории «ДОО» 

по Приволжскому Федеральному округу,  

• «Академия педагогических проектов РФ». 

 

ВЫВОД: В ДОУ выстроена система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 22 человека. Педагогический 
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коллектив МДОУ «Детски сад №3 «Умка» насчитывает 9 педагогов.  

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− сзд – музыкальный руководитель. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 3 педагога. На 

20.04.2019 год 5 педагогов проходят обучение в ВУЗе по педагогическим 

специальностям. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава: 
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В Детском саду работают педагоги, имеющие стаж педагогической 

работы менее 5 лет, в связи с этим встает необходимость проведения 

систематической работы по привлечению и оказанию кураторской 

помощи.   

Действенной формой помощи молодым педагогам является традиция 

наставничества, в содержание работы которой включается стажировка у 

более опытного педагога. В ДОУ создана группа наставников, которая 

занимается сопровождением малоопытных воспитателей. Помощь включает 

в себя изучение научно-методической литературы, посещение занятий у 

педагогов, выполнение учебных заданий под руководством опытного 

педагога (разработка конспектов занятий, воспитательных мероприятий, 

перспективных планов по определённым видам детской деятельности, 

организация предметно-развивающей среды и другое).   

В работе с кадрами планируется уделить особое внимание группе 

педагогов, не имеющих категории, для прохождения аттестации по 

присвоению первой и высшей квалификационной категории. Курсовая 

подготовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с 

графиком курсовой подготовки.   

ВЫВОД: Таким образом, кадровое обеспечение МДОУ «детский сад №3 

«Умка» соответствует требованиям и позволяет реализовывать 

образовательную программу дошкольного образования в полном объеме, 

вместе с тем необходимо продолжить работу по улучшению 

профессионального уровня молодых педагогов. 

 
 

VI. Оценка учебно-методического и 

 библиотечно-информационного обеспечения 

 

 

МДОУ «Детский сад №3 «Умка» укомплектован методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ 

основную образовательную программу модулям.  

     В методическом кабинете представлена библиотека методической 

литературы, научно-популярной  литературы (атласы, энциклопедии и т.д.), 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный, счётный и раздаточный материал.  

Имеется методическая литература по всем направлениям развития, 

научно-методическая литература, теория и методика организации 

деятельности дошкольников. В фонде периодической литературы имеются 

подписные издания для педагогов: «Управление ДОУ», «Музыкальный 

руководитель», «Логопед» и др.  

Имеется локальная сеть с выходом в Интернет, электронная почта.   
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Открытость и доступность информации о деятельности Детского сада для 

заинтересованных лиц обеспечивается официальным сайтом в сети Интернет. 

Сайт соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.  

   Педагоги активно используют на занятиях   ИКТ, что   позволяет 

делать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, 

открывает новые возможности образования не только для самого ребёнка, 

но и для педагога.   

Педагоги применяют ИКТ технологий и для ведения документации, и 

для более эффективного ведения методической работы,  и для собственного 

повышения уровня квалификации. Многие педагоги   не только умеют 

пользоваться компьютером и современным мультимедийным 

оборудованием, но и используют их в своей педагогической деятельности.  

Для обеспечения рекламной и информационной деятельности в ДОУ 

имеются технические средства, сетевые и коммуникационные устройства:  

Технические средства: 

- 8 - персональных компьютеров и ноутбуков для методической и 

педагогической деятельности;  

- 5- принтеров;  

- 1- интерактивная доска; 

- 2- мультимедийных оборудования; 

 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

компьютера имеют выход в интернет, возможно использование электронной 

почты. Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме:  

-управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчёты и т.д.), при этом используются офисные 

программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint); 

-осуществлять электронный документооборот; 

-сопровождать переписки с внешними организациями, физическими 

лицами; 

-хранить в базе данных различную информацию;   

-формировать и передавать электронные отчеты во все 

контролирующие органы; 

-создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации;  

-осуществлять взаимодействие между участниками 

образовательного процесса;  
 
 

Перспективы:  
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-Увеличить объем использования информационно – 

коммуникативных технологий   в образовательном процессе; 

-Создать тематическую копилку мультимедийных презентаций;   

-При наличии средств пополнить материально – техническую базу 

ДОУ необходимым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО.    
 

ВЫВОД: Библиотечно-информационное обеспечение частично 

соответствует требованиям законодательства, информация о 

деятельности Детского сада находится в открытом доступе для 

родителей (законных представителей) и общественности, ведется 

активная работа по повышению имиджа Детского сада через 

распространение опыта работы в средствах массовой информации на 

муниципальном и других уровнях.  

  

VII. Оценка материально-технической базы 

 

 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

требованиям безопасности. В ДОУ имеется система видеонаблюдения (8 

видеокамер, монитор). Здание детского сада оборудовано современной 

пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации.  

В 2018 году оборудовали автоматической пожарной сигнализацией 

чердачное помещение. 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена забором.   

В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

-  логопункт-1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 
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− медицинский кабинет – 1; 

− изолятор. 

Территория детского сада включает: - 4 прогулочных участка для детей 

- 1 спортивную площадку. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 В 2018 году приобретено оборудование для музыкального зала: 

- микшерный пульт; 

-2 микрофона со стойками; 

- акустическая система. 

Приобретены детские костюмы, спортивная форма для проведения 

театрализованных игр и детских праздников. 

 

Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Музыкальный   

зал: 

 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия, цифровое пианино, 

стульчики, детские шумовые музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, наборы иллюстраций с изображением музыкальных 

инструментов, 2 микрофона, музыкальный центр, 

мультимедиапроэктор, ноутбук, экран, колонка, микшер 

Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: гимнастические коврики, скакалки, мячи 

футбольные и мячи детские резиновые, скамьи гимнастические, 

баскетбольные кольца, дуги, стойки, обручи, кегли, кольцебросы, 

флажки, палки гимнастические, мячи малые, кубы, гимнастическая 

стенка, ребристая доска, массажные дорожки. 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, весы напольные, холодильник, двухстворчатая 

ширма, измеритель артериального давления, облучатели 

бактерицидные, шкафы медицинские и другой медицинский 

инструментарий. 

Кабинет логопеда: 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

логопедическая документация, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажёры, 

шпатели, доска для занятий, игрушки, шкаф, столы, стульчики. 

Групповые 

помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература, доска для занятий, плакаты, детские 

стенки, шкафы, столы, стульчики, магнитофоны. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, профсоюзная жизнь, 
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медицина информирует, выставка детских работ и фото. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

 

 

Участки 

 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование 

 

Созданная в МДОУ предметно-пространственная среда, соответствует 

современным требованиям,  способствующим оздоровлению и укреплению 

здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, способствует 

всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 

благополучие, содержит условия для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей. В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. Содержание предметно-

пространственной среды периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Созданы хорошие условия для физического воспитания детей с наличием 

авторских пособий, тренажеров, спортивного оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 

детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и 

наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. Каждый центр 

активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или 

иного замысла ребенка.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Имеются 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать.  

 

ВЫВОД: Таким образом, материально-техническая база ДОУ 

соответствует действующим санитарным, строительным, 

противопожарным нормам и правилам, что позволило обеспечить 

образовательный процесс для реализации в ДОУ образовательные 
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программы, сохранять и поддерживать здоровье воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда достаточно мобильна и 

разнообразна, но, учитывая современные требования к образованию, 

требует периодического обновления и пополнения.   

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 60 

в режиме полного дня (8–12 часов) 60 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

 

 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 60 

 

 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 60 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

   0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 22,4 

Общая численность педработников,  в том числе 

количество педработников: 

человек 9 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (55,5 %) 

больше 30 лет 0 (0 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (33,3%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и человек 10 (100%) 



19 

 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

(процент) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

3 (30%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че

ловек 

1/8 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога Нет 

 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 584 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 244 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 
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