


Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 6:30 до 18:30. 

  

2. Оценка системы управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива работников. Единоличным 

исполнительным органом является  руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду. 

Наименование органа Функции 

Заведующий  Осуществляет руководство детским садом в 

соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, уставом детского сада. 

 Обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу детского сада. 

 Обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, 

соблюдение прав и свобод воспитанников и работников 

детского сада в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

 Определяет стратегию, цели и задачи развития детского 

сада, принимает решения о программном планировании 

его работы, участии детского сада в различных 

программах и проектах.  

 Обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых 

к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам 

деятельности детского сада и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в 

детском саду.  

 В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования.  

 Утверждает структуру и штатное расписание детского 

сада. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом образовательного учреждения.  

 Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда.  

 Создает условия, обеспечивающие участие работников 

в управлении детским садом.  

 Принимает локальные нормативные акты детского сада, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по 

вопросам установления системы оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников.  

 Обеспечивает эффективное взаимодействие и 



сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами.  

 Представляет детский сад в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. 

 Осуществляет иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  
Управляющий совет Управляющий совет имеет следующие компетенции: 

 согласовывает перечень дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых детским 

садом  

 утверждает программу развития детского сада  (по 

представлению заведующего детским садом)  

 утверждает локальные нормативно-правовые акты 

детского сада отнесенные уставом к его компетенции; 

 выдвигает лучших педагогов детского сада для 

денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование; 

 согласовывает выбор программы из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ; 

 содействует совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития детского сада; 

 заслушивает и утверждает отчет заведующего детским 

садом по итогам учебного и финансового года; 

 рассматривает вопросы создания здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания в детском 

саду; 

 ежегодно представляет учредителю и общественности 

информацию (публичный доклад) о состоянии дел в 

детском саду. 

Педагогический совет К компетенции педагогического совета детского сада 

относится: 

 совершенствование организации образовательной 

деятельности детского сада;  

 разработка и утверждение образовательных программ 

детского сада;  

 определение основных направлений развития детского 

сада, повышения качества и эффективности 

образовательной деятельности;  

 принятие решений о распределении стимулирующей 

части выплат в рамках положения об оплате труда 

детского сада;  

 осуществление взаимодействия с родителями 

(законными представителями); 

 разработка и принятие локальных актов по вопросам 

образовательной деятельности; 

 обсуждение принимаемых образовательных программ, 



в том числе всех их компонентов; 

 организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

 принятие решения о представлении к награждению 

педагогических работников детского сада; 

 обсуждение распорядка деятельности детского сада; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 
Общее собрание трудового 

коллектива 

  

К компетенции общего собрания относится: 

 принятие  устава, изменения и дополнения к нему; 

 заслушивание отчетов заведующего; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

 рассматривание вопросов об укреплении материально-

технической базы; 

 разработка и принятие планов развития; 

 разработка и принятие локальных актов, перечня видов 

дополнительных платных услуг,  предоставляемых 

детям и населению; 

 заслушивание периодической отчетности бухгалтера в 

установленный срок; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с 

действующим законодательством. 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 
сада. По итогам 2019 года система управления детского сада оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 
 

3. 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 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 256 воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 9 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 и 6-7 лет.  Из них: 

Возрастная группа Возраст детей Количество детей Количество параллелей 

Группа раннего возраста с 2 до 3 лет 50 2 

Младшая группа с 3 до 4 лет  28 1 

Средняя группа с 4 до 5 лет 58 2 

Старшая группа с 5 до 6 лет 42 2 
Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

с 5 до 6 лет 15 1 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет 48 2 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

с 6 до 7 лет 15 1 

 

При реализации Программы в учреждении проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

          Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
 диагностические срезы; 
 наблюдения, итоговые занятия. 

       Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования детского сада   в каждой возрастной группе. Карты включают 
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада 
выглядят следующим образом: 

            В июне 2019 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 64 человек. Задания позволили оценить уровень 

Обследовано: с 2 до 3 лет - 43  ребенка;    с 3 до 7 лет-  171  воспитанник;  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР -  30 воспитанников 

Образовательные 

области 

  

Возрастные 

группы 

  

2018-2019 учебный год 

Устойчивость проявления показателей 

 Сформирован  
Находится в стадии 

формирования 
Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Познавательное  

развитие 

2-3 года 31 72 12 28 0 0% 

3-7 лет  153 89 % 18 11% 0 0% 

лог.ст.гр. 14 93% 2 7% 0 0% 

лог.подг.гр. 15 100% 0 0% 0 0% 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

2-3 года 31 72 12 28 0 0% 

3-7 лет  142 83% 29 17% 0 0% 

лог.ст.гр. 12 75% 4 25% 0 0% 

лог.подг.гр. 14 93% 1 7% 0 0% 

Речевое  развитие 

2-3 года 24 55 19 45 0 0% 

3-7 лет  132 77% 39 23% 0 0% 

лог.ст.гр. 10 63% 6 37% 0 0% 

лог.подг.гр. 15 100% 0 0% 0 0% 

Художественно  – 

эстетическое 

развитие 

2-3 года 29 67 14 33 0 0% 

3-7 лет  129 75% 42 25% 0 0% 

лог.ст.гр. 14 93% 2 7% 0 0% 

лог.подг.гр. 15 100% 0 0% 0 0% 

Физическое  

развитие 

2-3 года 31 72 12 28 0 0% 

3-7 лет  154 90 % 17 10% 0 0% 

лог.ст.гр. 13 81% 3 19% 0 0% 

лог.подг.гр. 14 93% 1 7% 0 0% 



сформированности предпосылок к учебной деятельности: 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 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

           Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу (на период  31 декабря 2019 года): 

 
Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 214 82,2% 

Неполная с матерью 45 17,2% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0 

 

 
 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 128 49,2% 

Два ребенка 103 39,6% 

Три ребенка и более 29 11,2% 

 

 
         

214 

45 
1 

полная 

неполная с матерью 

неполная с отцом 

оформлена опека 

128 
103 

29 

один ребенок в семье 

два ребенка в семье 

три и более детей в семье 



         Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с  

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,  

специалистов и родителей.  

        Создавая мотивацию у  детей к познанию и творчеству, развитию способностей в 

различных видах деятельности, педагоги способствуют   развитию у них  активности, 

самостоятельности, творческого преобразующего мышления. А дети с высоким 

уровнем  развития  интеллекта  и креативности  уверены в себе, успешней учатся, лучше 

ориентируются в социуме. Содержание образовательных ситуаций, методика и 

организация их проведения заключает в себе потенциал для развития познавательных и 

творческих способностей. 

              Реализация Образовательной программы осуществляется с учетом 

образовательной среды нашего города, представленной широкой инфраструктурой 

образовательных и социальных объектов:  

 

Взаимодействие  с социальными партнерами 

 

 

  

4.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

       Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

         Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Воспитанники ДОУ успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

       По результатам независимой оценки (в расчете из 100 баллов): 

ДОУ 

ГИБДД 

• Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

ГБПОУ РО «Волгодонский 
педагогический колледж»     

• Организация  условий  для 

прохождения студентами учебной 

и производственной практики. 

Стажировочная   площадка для 

педагогических работников 

колледжа. 

Детская городская больница  

• Иммунопрофилактика детей, осмотры детей     

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости, патронаж 

детей с туберкулезной интоксикацией 

Совет микрорайона  

• Совместные досуги, массовые 
мероприятия социальной 
направленности 

ГОУК «Волгодонский 
эколого-исторический музей» 

• Расширение знаний об 
окружающем мире, развитие 
познавательных 
способностей 

МБОУ СШ №13 

• Преемственность   



1. Открытость и доступность информации об организации - 93,6 баллов 

2. Комфортность условий предоставления услуг- 98,5 баллов 

3. Доступность услуг для инвалидов - 44 баллов 

4. Доброжелательность, вежливость работников организаций – 98,6 баллов 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 98,8 баллов. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Дошкольное учреждение  укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 29 человек, из них:  

        41 % - с высшим образованием; 

        59 % - со средним специальным профессиональным образованием. 

           На 29.12.2019 - 3 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям. 

            В штатное расписание ДОУ включены: старший воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре.    
Содержание 2019 г. 

Образовательный ценз   

Количество педагогов 29 

Высшее образование 12 

Средне-специальное образование 17 

Квалификационная категория   

Высшая категория 12 

I квалификационная категория  8 

Стаж работы   

От 1г. до 5 лет  8 

От 5 до 10 лет 5 

От 10 лет до 15 лет  4 

От 15 лет до 20 лет  1 

От 20 и выше  11 

Возраст педагогов   

До 30 лет  9 

От 30 до 40 6 

От 40 до 55   5 

От 55 и выше  9 

 
Курсы ИПК и 

ПРО 

Профессиональная 

переподготовка 

Аттестация   в  2019 учебном  году 

Высшая категория 1 категория  

 14  2 3  3  

            

           Соотношение воспитанников по списочному составу, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,5/1. 

         Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных  

учреждений, транслируют свой опыт на страницах  профессиональных сообществах в сети 

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

деятельности и улучшении качества образования и  воспитания дошкольников. 

         По итогам 2019 года детский сад готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 29 педагогических работников детского сада  29 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 



         В 2019 году педагоги и воспитанники образовательного учреждения активно 

участвовали в Международных, Всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсах и педагогических мероприятиях. Приняли участие в городских, всероссийских 

акциях: «Читаем детям о войне», «Бессмертный полк», «Правильное питание», 

социальной компании «Без Вас не получится» (ПДД) ; всероссийских акциях «С любовью 

к России мы делами добрыми едины», « Внимание, дети», всероссийском детский 

экологическом форуме «Зеленая планета- 2019», конкурсах «Неопалимая купина», 

«Ушаковский фестиваль», «Родительский патруль» и ПДД вместе с ЮПИД», «Детство 

чудные - года праздник навсегда», «Серебром украшена земля», Масленица – блинница, 

весны донской именинница» и др.. Педагоги транслировали опыт работы через 

публикации, статьи в интернет изданиях. 

 

6. 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, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых программно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования образовательной работы в соответствии с ООП ДО ДОУ.         

        В кабинете представлены: 

 Книги для педагогов: методическая и справочная литература; 

  Периодические  издания  профессиональной направленности: «Современное 

дошкольное образование. Теория и практика», «Дошкольное воспитание»,  «Обруч» (с 

приложением), «Дошкольная педагогика», «Путешествие на зеленый свет» и др.   

  Книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 

Книги для воспитанников также находятся в "Книжном уголке" в групповых 

помещениях. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для  

возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет   

оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

        Информационное обеспечение детского сада включает: 

−    информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,  

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

         В детском саду программно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации  

образовательных программ. 

  

7.  Оценка материально-технической базы 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и развития музыкальной 

деятельности детей обеспечены необходимым инвентарем, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил. 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском 

саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 

отвечает интересам и потребностям детей (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья).  

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий 

набор помещений:  

 групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы);  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 сопутствующие помещения (медицинский блок, процедурный кабинет, пищеблок, 

прачечная); 

 помещения служебно-бытового назначения для персонала. 

           В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная, умывальная. 

              Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены игрушками, 

дидактическими пособиями безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами. 

           Материально-технические и медико-социальные условия детей в ДОУ 

способствуют эмоционально-личностному и интеллектуальному развитию детей. В 

детском саду организованы и функционируют: 

1. Кабинет педагога – психолога «Островок»; 

2. Кабинеты учителей – логопедов; 

3. Театральная комната «Веселая компания»; 

4. Комната  по ознакомлению дошкольников с русскими  народными 

традициями   и бытом; 

5. Комната  по  ознакомлению  детей  с правилами  дорожного  движения «Зеленый 

огонек»; 

6. Физкультурный зал «Крепыш» (на территории детского сада оборудована 

спортивная площадка); 

7. Музыкальный зал «Веселые нотки». 

           При оформлении ППРС групп педагоги исходят из требований ФГОС 

ДО,  направленных на саморазвитие и самореализацию ребенка, требований 

образовательной программы ДОУ.  

            Все возрастные группы  МБДОУ содержат развивающий и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей  и соответствуют реализуемым программам и 

технологиям.      

           Образовательное  пространство групп  в дошкольном учреждении организовано 

таким образом, что для детей предоставляется возможность свободного выбора 

предметной и игровой, двигательной деятельности с разными материалами, обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей,  организованы места для уединения. 

            В группах имеются места для дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных 

игр, конструирования, материал находится в  свободном для детей доступе. Доступность 

оборудования и материала способствует возникновению и развитию игровой, 

двигательной, творческой, познавательной и исследовательской активности детей, 

что  обеспечивает вариативность среды, возможность самовыражения детей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Материалы и оборудование для познавательно - 

исследовательской деятельности включают материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал. В группах расположен «образно-символический материал» —

"наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг 

представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 

классификационных признаков, установлению временных последовательностей, 

пространственных отношений. Имеется «Нормативно-знаковый материал» - материал 

языковых и числовых знаков, это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для 

работы с ними, алфавитные таблицы и т.п.  



            Имеется набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включающий материалы для рисования, лепки и аппликации, природный и 

бросовый материалы. В  процессе действий с природным материалом дети могут 

познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.), так же природный  материал, 

пригоден для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

            В зависимости от образовательной ситуации, темы  недели и текущего дня, от 

интересов и возможностей детей предметно-пространственная среда групп в дошкольном 

учреждении легко трансформируется, что способствует  организации и интеграции 

различных видов детской деятельности,  возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. Образовательное 

пространство групп  оснащено спортивным, оздоровительным оборудованием 

и  инвентарем. Имеющиеся в  групповых помещениях детская мебель, передвижные 

пластиковые и деревянные  короба,  мягкие модули, ширмы  могут использоваться в 

разнообразных образовательных ситуациях. Все  элементы РПП среды надежны и 

безопасны, при использовании материалов и оборудования ППРС   физическому и 

психическому здоровью ребенка не угрожает опасность. Предметно-развивающая среда 

групп  учитывает гендерную специфику и обеспечивает среду как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

           Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные 

для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки имеются беседки.  

         Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовать основную 

образовательную программу дошкольного учреждения в группах общеразвивающей 

направленности, адаптированную основную образовательную программу в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6, 6-7 лет, 

обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и соответствует приоритетным 

направлениям деятельности.   

          Материально-техническая база соответствует санитарным правилам и нормам,  

требованиям техники безопасности, правилам пожарной безопасности.  

   Обеспечение безопасности. 

 имеются средства оповещения; 

 система охраны в дневное время: вахтер с 06.30 до 18.30; 

 система охраны здания: сторож с 18.30 до 06.30 

 территория  ДОУ оснащена камерами видеонаблюдения (ведется круглосуточное 

наблюдение); 

 плановые инструктажи сотрудников по обеспечению безопасности и 

жизнедеятельности  детей в дошкольном учреждении;  

 групповые комнаты имеют отдельный запасной выход для эвакуации детей в 

случае необходимости; 

 имеется в наличии средства для пожаротушения (огнетушители, инвентарь); 

 проведение учений  и тренировок с сотрудниками по отработки действий в 

различных критических ситуациях; 

 установлена тревожно-вызывная сигнализация с подключением на пульт охраны. 

(наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Наличие средств обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: для занятий с детьми 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

МБДОУ оборудованы логопедические кабинеты; для работы с детьми с трудностями 

освоения программного материала, особенностями развития личностной и познавательной 



сферы кабинет педагога-психолога. Все объекты для проведения практических 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками с ОВЗ, 

обеспечены необходимым инвентарем, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

         Для обеспечения возможности доступа людей с ограниченными возможностями в 

здание дошкольного учреждения, на входе  установлена кнопка вызова помощи. 

          

      В 2019 году в ДОУ осуществлен частичный капитальный ремонт по замене оконных 

блоков и дверей, осуществлен текущий ремонт групповых помещений №2,8,11 и 

спального помещения группы №3. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

256 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 256 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  50  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  206 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 256 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   256 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

30 человек/ 12% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 0 человек/  0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12  человек/   41 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

 12 человек/  41 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

17  человек/ 59 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

17  человек/ 59 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  20 человек/ 69 % 

1.8.1 Высшая 12  человек/ 41 % 

1.8.2 Первая 8  человек/  28 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  17 человек/  58% 

1.9.1 До 5 лет  8 человек/  27 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 7  человек/  24 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9  человек/  31 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9  человек/ 31  % 

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 

32 человек/ 100 % 



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 

 32 человек/ 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

  29 человек/ 256   

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да  

1.15.3 Учителя-логопеда Да  

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

36 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 дошкольное учреждение  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 владеют профессиональными компетенциями и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

 

  

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/



