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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации  

полное: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  

Крапивинский детский сад  «Росинка»   

сокращенное: Крапивинский детский сад 

«Росинка»  

Руководитель  Рязанцева Ольга Петровна  

Адрес организации  652440, Российская Федерация, 

Кемеровская область, Крапивинский 

район, пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, 

25 «В»  

Телефон, факс  8(38446)22-6-55  

Адрес электронной почты  detsckiisadrosincka@ayndex.ru  

Учредитель  Администрация Крапивинского 

муниципального района  

Дата создания  20.11.2009г.  

Лицензия  от "28" августа 2018 г. регистрационный N 

17208, серия 42ЛО1 №0004296  

 

Основная деятельность: оказание образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013г. №1155, содержание Воспитанника в образовательном 

учреждении, присмотр и уход за Воспитанником в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

 

Режим работы:  
понедельник – пятница с 08.00 до 18.00, дежурная группа с 07.00 до 19.00  

 

II. Система управления организацией 

Управление дошкольной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом дошкольной организации является 

заведующий ДОУ, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ДОУ.  
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Коллегиальными органами управления ДОУ являются: общее собрание 

работников ДОУ, Педагогический совет, родительский комитет.  

В состав общего собрания работников ДОУ входят все работники 

дошкольного учреждения.  

В состав Педагогического совета входит по должности заведующий ДОУ, все 

педагоги, а также медицинские работники ДОУ.  

Родительский комитет создается по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ сроком на 1 год. Членами 

родительского комитета являются родители (законные представители) 

воспитанников ДОУ. Члены родительского комитета избираются на 

групповом родительском собрании, на добровольной основе. От каждого 

группового родительского собрания избирается один человек.  

Коллегиальные органы управления действуют на основании Положений о 

них, принятых на общем собрании и Устава.  

Вывод: структура и механизм управления образовательным учреждением 

обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений, в ДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса.  

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Крапивинский 

детский сад  «Росинка». Основная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и условиями ее реализации, а также по примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой, /изд. 3-е, исправленное и дополненное, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2015г.  

В 2017 - 2018 учебном году в ДОУ было укомплектовано 6 дошкольных 

групп общеразвивающей направленности. Дошкольное учреждение 

посещали 145 детей, из них:  

2-я группа раннего возраста – 21 детей  

Младшая группа – 22 детей  

Средняя группа – 28 детей  

Старшая группа – 28 детей                                                                                              

Подготовительная группа – 33 детей                                                                  

Разновозрастная группа – 13 детей  

Приказом заведующего были назначены ответственные лица за охрану 

жизни и здоровья воспитанников в ходе образовательного процесса, за 

санитарное состояние ДОУ.  

В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность была 

ориентирована на использование современных педагогических технологий: 
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здоровьесберегающих, игровых, информационно-коммуникативных 

технологий, технологию проектной деятельности, проблемного обучения, 

при взаимодействии с детьми педагоги использовали социально-личностный 

подход. Образовательная деятельность в ДОУ выстроена на адекватных 

возрасту формах работы с детьми и основано на комплексно-тематическом 

принципе планирования.  

Образовательная деятельность осуществляется:  

- в процессе организации различных видов детской деятельности: (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная);  

- в ходе режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей;  

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение 

детьми следующих образовательных областей:  

- «Физическое развитие»  

- «Социально-коммуникативное развитие»  

- «Познавательное развитие»  

- «Речевое развитие»  

- «Художественно-эстетическое развитие».  

Основные формы организации образовательного процесса: совместная 

деятельность взрослого и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению Программы ДОУ и при 

проведении режимных моментов, самостоятельная деятельность 

воспитанников.  

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Продолжительность НОД:  во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 

лет) – 10 минут; в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 15 минут; в средней 

группе (от 4 до 5 лет) – 20 минут; в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 25 

минут; в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 30 минут. В середине 

НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. Образовательный процесс 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Санитарное состояние ДОУ обеспечивается в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Оборудование соответствует росту детей. Стулья, столы, кроватки в 

группах промаркированы. Детская мебель и игровое оборудование 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 

сертификаты. Искусственное освещение обеспечивает достаточное 
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равномерное освещение помещения. Ежедневно проводится влажная уборка 

помещений, проветривание, обработка игрового оборудования.  

В ДОУ созданы безопасные условия для организации 

жизнедеятельности. Ежемесячно проводятся учебно-практические эвакуации 

с персоналом и воспитанниками по действиям в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации и возникновения пожара. Учреждение оснащено 

видеонаблюдением, автоматической системой пожарной сигнализации.  

Вывод:  учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка.  

Воспитательная работа  

Воспитательная работа ДОУ ориентирована на семейное и социальное 

окружение ребенка, с целью выполнения следующих воспитательных задач:  

– развивать и укреплять взаимодействие всех участников воспитательного 

процесса;  

– развивать партнерские отношений между ДОУ и социальными 

учреждениями поселка;  

– создать необходимые условия для участия родителей в воспитательном 

процессе.  

В целях оптимизации своей деятельности в 2017-2018 учебном году 

ДОУ активно сотрудничало с различными учреждениями и организациями 

социума:  

- Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждение 

«Крапивинская средняя общеобразовательная школа;  

- Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Крапивинская 

детская библиотека;  

- Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Крапивинский 

районный краеведческим музей»;  

- Муниципальным бюджетным учреждением «Крапивинский центр 

диагностики и консультирования».  

- Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Клубная система 

Крапивинский район;  

- Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Крапивинский дом детского творчества»;  

- Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской 

области «Крапивинская районная больница».  

Взаимодействие ДОУ с социальными институтами строилось в соответствии 

с договором о сотрудничестве и планами взаимодействия на год.  

Основное направление работы – формирование нравственной культуры 

личности дошкольника.  

Воспитанники детского сада приняли участие в конкурсах:  
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№   Дата   Название   Результат  
 

Муниципальные конкурсы 

  1 Октябрь 2018 Второй детский творческий 

конкурс «Осенняя соната»  

 Диплом  1 степени 

«Вокал» 

2 Октябрь 2018 Второй детский творческий 

конкурс «Осенняя соната»  

Диплом 3 степени 

«Фольклор» 

3 Март 2018 муниципальный конкурс 

«Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

Грамота 1 место 

4 Май 2018 муниципальный конкурс «Я 

и мой супер дедушка» 

Грамота 2 место 

5 Май 2018 V Ежегодный творческий 

конкурс, посвященный  

памяти педагогов 

дополнительного 

образования Тележниковой 

М.А и Щелчкова А.М 

Грамота 2 место 

6 Май 2018 V Ежегодный творческий 

конкурс, посвященный  

памяти педагогов 

дополнительного 

образования Тележниковой 

М.А и Щелчкова А.М 

грамота 1 место 

Областные конкурсы 

7 Февраль 2018 Областной конкурс 

«Профессия, которую я 

выбираю » номинация  

«Край, в котором я живу» 

Сертификаты 

участников 

8 Апрель 2018 Областной  конкурс «Знают 

все мои друзья, знаю ПДД и 

я» 

Грамота  4 место 

Всероссийские  конкурсы и олимпиады 

9 Январь 2018 Всероссийский  творческий  

конкурс для детей 

«Новогодняя фантазия»  

Диплом куратора 

подготовившего  

победителя 

Коллективная 

работа 1 место 

10 Март 2018  Общероссийская  

развивающая  олимпиада 

для дошкольников «Я и мир 

вокруг» 

Диплом педагога 

подготовившего  

победителя 

Демина Арина                  
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1 место 

11 Апрель 2018 Всероссийский    конкурс 

для детей «Надежды 

России» номинация «Путь к 

звездам» 

Диплом педагога 

подготовившего  

победителя 

Миронов Мирон           

1  место 

12 Май 2018 XLVII Международный  

конкурс «Ты - гений» 

номинация: Аппликация  

Диплом педагога 

подготовившего  

победителя 

Турнаева Арина              

1 место 

Международные конкурсы и викторины 

13 Апрель 2018 XLVI Международный  

конкурс «Ты - гений» 

Диплом педагога 

подготовившего  

победителя 

Лазуцкая Марина 

 2 место 

14 Май 2018 Портал для 

целеустремленных натур 

Международная викторина  

для дошкольников «День 

Победы» 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

(Летягин Трофим) 

 

Вывод: проанализировав данные по выполнению программы, следует 

отметить положительные результаты выполнения программы по всем 

образовательным областям во всех группах. Все дети развиваются в норме по 

возрастным показателям. По результатам мониторингового исследования 

определили, что дети, посещающие детский сад, успешно освоили программу 

и показали хорошие результаты при диагностике. Занятия строятся в игровой 

форме, что повышает мотивационную готовность детей, активизирует их.  

Воспитанники детского сада с педагогами и родителями принимали активное 

участие в муниципальных конкурсах и мероприятиях, а так же в заочных 

интернет конкурсах и викторинах.  

Дополнительное образование  

Дополнительное образование в ДОУ проводится в виде кружковой 

работы.  

В подготовительной группе проводится кружок: «Добрая дорога детства» , 1 

раз в неделю по 30 мин. Кружок посещают воспитанники 6-7 лет - 20 детей.  

Программа кружка «Добрая дорога детства» разработана на основе 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией С. 
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Авдеева. Целью программы является формирование основ безопасного 

поведения в быту, воспитание культуры поведения в социуме.  

В старшей группе работает кружок «Волшебный завиток», 1 раз в 

неделю по 25 минут. Работа кружка направлена на развитие мелкой 

моторики рук, воображения, способствует раскрытию у детей творческих 

способностей и мышления при различных формах работы с бумагой. Кружок 

посещают дети в возрасте 5-6 лет (28 воспитанников).  

В средней группе – кружок «Серебряные нотки», 1раз в неделю по 20 

минут. Работа кружка направлена на развитие музыкального слуха и 

певческих навыков. Кружок посещают дети в возрасте 4-5 лет (20 

воспитанников).  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга, в 

соответствии с Положением о системе внутреннего мониторинга качества 

образования Крапивинского детского сада «Росинка».  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Мониторинг предусматривает сбор, 

системный учёт обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

∙ образовательная статистика;  

∙ промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

∙ мониторинговые исследования;  

∙ социологические опросы;  

∙ отчеты педагогов и воспитателей ДОУ;  

∙ посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами ДОУ.  

Вывод: в целом коллектив успешно и активно решал задачи воспитания 

и обучения дошкольников. Наиболее успешными в деятельности детского 

сада за год можно обозначить следующие показатели: в ДОУ имеется 

нормативно-правовая, регламентирующая организационно-правовая, 

информационно-справочная документация. В ДОУ реализуется Программа, 

отвечающая Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования Управление процессом реализации 



9 
 

образовательной деятельности носит комплексный системный характер. В 

ДОУ прослеживаются хорошие показатели индивидуально развития 

воспитанников. Для успешной образовательной деятельности ДОУ 

необходимо обратить особое внимание на творческую сознательность и 

инициативность отдельных педагогов. Несмотря на наличие в ДОУ 

достаточного количества материалов и игрового оборудования для 

различных видов детской деятельности, необходимо дальнейшее пополнение 

развивающей предметно- пространственной среды игровым оборудованием. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Штатным расписанием предусмотрено 14 единиц педагогов.  

Из них:  

– 1;  

– 2;  

– 1;  

– 1;  

– 12  
ФИО  Должность  Образование  Аттестация 

(квалификационная 

категория)  

Педагог

ический 

стаж  

Алексеева Ольга 

Николаевна  

Воспитатель  Высшее  Первая 

квалификационная 

категория  

5 л.  

Баженова Татьяна 

Федоровна  

Инструктор 

физкультуры 

Среднее 

специальное  

Высшая 

квалификационная 

категория  

33г.  

Белая Татьяна 

Михайловна  

Воспитатель  Среднее 

специальное  

Высшая 

квалификационная 

категория  

33г.  

Глушенкова Надежда 

Геннадьевна  

Воспитатель  Высшее  Высшая 

квалификационная 

категория  

24г.  

Головина Ольга 

Яковлевна  

Музыкальный 

руководитель  

Высшее  Высшая 

квалификационная 

категория  

29л.  

Демунд Маргарита 

Петровна  

Старший 

воспитатель  

Среднее 

профессиональ

ное  

Первая 

квалификационная 

категория  

5л.  

Егорова Наталья 

Николаевна  

Старший 

воспитатель  

Среднее 

специальное  

Первая 

квалификационная 

категория  

35г.  

Корнишина Марина 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное  

- 6 мес. 

Кудинова Татьяна 

Ивановна  

Воспитатель  Среднее 

специальное  

Высшая 

квалификационная 

категория  

35г.  

Култаева Марина Воспитатель  Высшее  Первая 12л.  
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Николаевна  квалификационная 

категория  

Лехнер Алена 

Витальевна  

Воспитатель  Среднее 

специальное  

Первая 

квалификационная 

категория  

7л.  

Мишина Наталья 

Михайловна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное  

Первая 

квалификационная 

категория  

18л.  

Матвеева Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

7 л. 

Рязанцева Ольга 

Петровна 

Заведующий Высшее Соответствие 

занимаемой долж.-ти 

24г.  

Саваченко Евгения 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория 

11 л. 

Тюменцева Ирина 

Анатольевна  

Воспитатель  Среднее 

специальное  

Высшая 

квалификационная 

категория 

8 л. 

Тушина Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория  

5 л. 

 

В своей работе педагоги используют традиционные методы работы с 

детьми и внедряют в практику своей образовательной деятельности 

инновационные образовательные технологии и методики, которые 

способствуют формированию у воспитанников ключевых компетенций, 

способствующих успешности воспитанников в современном обществе. 

Информационно – коммуникативные технологии, проектные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, технологии исследовательской 

деятельности. В процессе образовательной деятельности происходит 

постоянный обмен опытом педагогов. Педагоги принимают участие в 

проводимых в ДОУ семинарах, мастер-классах, Педагогических советах. Для 

каждого педагога МБДОУ подбирается тема для самообразования с учетом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства.  

Все педагоги МБДОУ прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 

и получили удостоверение. Педагоги нашего ДОУ постигают новые формы 

самообразования – участвуют в конкурсах муниципального, областного и 

всероссийского уровней. В течение прошедшего учебного года коллектив 

ДОУ принимал активное участие в профессиональных районных, областных, 

общероссийских конкурсах.  

Вывод: администрация ДОУ видит необходимость в следующем учебном 

году продолжать работу над созданием условий для профессионально-

творческого роста педагогов и проявления социальной активности у 

работников ДОУ, результатом которой будет увеличение количества 

педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию.  
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, воспитательной 

деятельности педагогических работников. В методическом кабинете собраны 

наглядный материал, пособия для проведения всех видов занятий, материал 

для консультаций, библиотека с методической и периодической литературой.  

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой и заявленным парциальным программам соответствует 

лицензионным требованиям на 90% от количества изданной литературы. 

Методическая литература постоянно обновляется в связи с выпуском новых 

изданий в соответствии с ФГОС.  

Ежегодно оформляется подписка на издания «Ребенок в детском саду», 

«Музыкальный руководитель», «Инструктор по физкультуре», 

«Руководитель ДОУ», «Медицинское обслуживание и организация питания», 

« Справочник старшего воспитателя», «Добрая дорога детства».  

К учебному году фонд пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по различным образовательным областям 

программы. Составлены: «Список наглядно-демонстрационного материала», 

«Список программно–методического обеспечения» в соответствии с 

Программой ДОУ, «Список игрового оборудования».  

В 2017-2018 учебном году ДОУ было обеспечено методической 

литературой - 90%, наглядно-демонстрационным материалом – 100%, 

игрового оборудования – 90%. Анализ соответствия оборудования и 

оснащения методического кабинета принципу необходимости и 

достаточности для реализации Программы показал, что в методическом 

кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: 

нормативно-правовые документы, программно-методическое обеспечение, 

обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт 

работников.  

Библиотечный фонд укомплектован методическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую ДОУ Программу модулям. Педагогическим 

работникам ДОУ бесплатно предоставляется в пользование на время 

библиотечно-информационные ресурсы. Педагогические работники имеют 

право:  

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах;  

2) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;  

3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;  
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4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации;  

5) получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием.  

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 

методическим и научным услугам ДОУ через сеть Интернет осуществляется 

с компьютера, установленного в методическом кабинете, а также с  

индивидуальных компьютеров. Педагогическим работникам обеспечивается 

доступ к следующим электронным базам данных: профессиональные базы 

данных; информационные справочные системы; поисковые системы. 

Информационное обеспечение детского сада включает в себя: компьютер-1, 

принтер-2. Имеется электронная почта. Информирование родителей и 

общественности о деятельности ДОУ осуществлялось через официальный 

сайт ДОУ, информационные стенды, родительские собрания.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует Программе 

ДОУ. В ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. 

Составлены каталоги библиотечного фонда. Библиотечно-информационное 

обеспечение в 2017-2018 учебном году обновлялось в соответствии с 

законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен 

недостаточным количеством литературы для воспитанников, поэтому, 

планируется продолжить работу по оснащению ДОУ литературой для 

воспитанников, соответствующей Программе. Также необходимо пополнять 

библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 

методической литературой в соответствии с современными требованиями.  

 

VII. Оценка материально-технической базы  

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующего СанПиНа. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 

Территория детского сада занимает 7562 м2. Для обеспечения затенённости 

территории, создания в летний период благоприятного микроклимата, 

высажены различные виды деревьев и кустарников: береза, рябина, клен, 

сосна, пихта, сирень, имеются газоны, клумбы, цветники. Газоны занимают 

70% территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые 

площадки, дорожки. В хозяйственной зоне располагаются здания складов, 

хозяйственный двор, которые удалены от прогулочных участков.  

На территории ДОУ имеются 6 оборудованных участков для прогулок 

(отдельные для каждой возрастной группы), на которых размещены веранды, 

игровое оборудование (качалки, горки, песочницы) в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. Имеется площадка с дорожной 
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разметкой для ознакомления воспитанников с ПДД. Имеется специально 

оборудованная спортивная площадка.  

Здание детского сада построено в 2009 году, по проекту, двухэтажное, 

имеется централизованное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование.  

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

групповые комнаты МБДОУ - 100%; кабинет заведующего МБДОУ - 100%; 

музыкально-спортивный зал – 100%; методический кабинет-100%; 

медицинский кабинет-100%; пищеблок – 100%; прачечная – 100%.  

Каждая возрастная группа ДОУ имеет: приемную, игровую комнату, 

умывальную комнату, туалетную комнату. Групповые комнаты и спальные 

комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет по 2 запасных 

отдельных выхода.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ помогает детям 

осваивать все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений детского сада 

пополняется в соответствии с требованиями Программы. В групповых 

помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной среды оборудованы центры для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так 

и совместной с воспитателем), созданы условия для самостоятельных, 

активных и целенаправленных действий детей по всем видам деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, речевой, конструктивной, 

музыкальной.. Организованная в ДОУ развивающая предметно-

пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, соответствует санитарно – гигиеническим требованиям и построена 

по принципам: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности в 

соответствии с ФГОС ДО, возрастными возможностями и особенностями 

обучающихся, спецификой образовательных областей.  

Музыкально-спортивный зал находится на первом этаже. Имеются пианино, 

акустическая система, домашний кинотеатр, детские музыкальные 

инструменты. Спортивное оборудование. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям.  

Методический кабинет находится на втором этаже. Имеются библиотека 

методической литературы и периодических изданий, наглядно-

демонстрационные, дидактический раздаточный материалы, компьютер, 

принтер.  

Учреждение постоянно работает над укреплением материально- технической 

базы. В нашем детском саду имеются современные развивающие пособия и 

оборудование, необходимые для осуществления образовательно-
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воспитательного процесса с дошкольниками: телевизор - 4 шт., магнитофоны 

– 4 шт., музыкальный центр – 2 шт., стационарный компьютер – 2 шт., 

ксерокс – 1 шт., принтер – 2 шт., многофункциональные устройства (принтер, 

сканер, ксерокс) – 1 шт. Укомплектованность ДОУ мебелью -100%, 

Технические средства обучения - 80%.  

Оборудован медицинский кабинет: 2 изолятора, кабинет с картотекой, 

кабинет для физиолечения. Оснащён необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами. Дети, посещающие детский сад, имеют 

медицинскую карту, прививочный сертификат. Медицинские услуги в 

пределах функциональных обязанностей медицинского работника ДОУ 

оказываются бесплатно.  

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и 

варочная, складские помещения). Пищеблок обеспечен необходимыми 

наборами оборудования в соответствии с требованиями СанПиН.  

Прачечная расположена на первом этаже (комната приема грязного 

белья, постирочная, гладильная, комната выдачи чистого белья) оборудована 

стиральной машинами с автоматическим управлением, центрифугой, 

сушильным барабаном.  

Вывод: состояние материально- технической базы соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

  

Результаты анализа 

показателей деятельности 

организации Показатели  

Единица 

измерения  

Количество  

Образовательная деятельность  

Общее количество 

воспитанников, которые 

обучаются по программе 

дошкольного образования в 

том числе обучающиеся:  

человек  145  

в режиме полного дня 

 (8–12 часов) 

 

 

 

145  

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  
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Общее количество 

воспитанников в возрасте до 

трех лет  

человек  24  

Общее количество 

воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет  

человек  121  

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  145/100%  

12–14-часового пребывания  0  

круглосуточного пребывания  0  

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от 

общей численности 

воспитанников, которые 

получают услуги:  

человек (процент)  

 

 

 

 

 

0  

по коррекции недостатков  

физического, психического  

развития  

0  

обучению по 

образовательной 

программе дошкольного  

образования  

0  

присмотру и уходу  0  

Средний показатель 

пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника  

день  6  

Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников:  

человек  17  

с высшим образованием   

 

 

 

 

6  

высшим образованием  

педагогической  

направленности (профиля)  

5  

средним профессиональным  

образованием  

11  

средним профессиональным  

образованием 

педагогической  

направленности (профиля)  

11 
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Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек (процент)   

с высшей  7/41%  

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет:  

человек (процент)   

до 5 лет  1/6%  

больше 30 лет  4/24%  

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте:  

человек (процент)   

до 30 лет  2/12% 

от 55 лет  3/18% 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет 

прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких 

работников  

человек (процент)  17/100% 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

которые прошли повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

человек (процент)  17/100% 
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ФГОС, от общей 

численности таких 

работников  

Соотношение 

«педагогический 

работник/воспитанник»  

человек/человек  17/145 

Наличие в детском саду:  да/нет  да 

музыкального руководителя   

инструктора по физической 

культуре  

 да 

учителя-логопеда   нет 

логопеда   нет 

учителя-дефектолога   нет 

педагога-психолога   нет 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного воспитанника  

кв. м  Группа раннего 

возраста – 2,5 м2; 

разновозрастная 

группа – 2,6 м2 ; 

группы от 3 до 8 – 2 

м2  

Площадь помещений для 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

кв. м  Спортивно-

музыкальный залы – 

74 м2 и 25м2 

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  

 


