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1. Аналитическая часть.
Аналитический отчѐт о результатах самообследования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Зоренька» г. Волгодонска за 2017
год оставлен в соответствии с приказом МОиН РФ № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и включает
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности.
Целью проведения самообследования ДОУ является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ДОУ.
В процессе самообследования были
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и
качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса,
анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ за
2017 год
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утверждѐнный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта «Дошкольного образования»;
 Учебным планом МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска утверждѐнным приказом
заведующего от 01.09.2016 г.;
 СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержания и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»
(Утверждено Постановлением № 26 от 29.05.2013г);
 Инструктивно – методическим письмом МО РФ «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах
обучения» от 14. 03. 00 г. - № 65/32 – 16;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования – Приказ Минобрнауки
России от 30. 08.2013г., № 1014;
 Уставом МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска.
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской Федерации»;
 Конвенцией ООН о правах ребѐнка.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Зоренька» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от
производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому
проекту.
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Детский сад – социокультурный центр микрорайона, объединяющий жителей, педагогов и
воспитанников для решения образовательных, воспитательных, и других задач. Деятельность
педагогического коллектива направлена на формирование базовой культуры личности
ребенка через вовлечение родителей в единое воспитательно-образовательное пространство.
В соответствии с установленным статусом Детский сад
реализует образовательные
программы дошкольного образования.
Проектная наполняемость на 305 мест. Общая площадь здания 100000 м2., из них площадь
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2257 м2.
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в
группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации.
Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью.

I.

Система управления организации

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативноправовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации и
Ростовской области.
В Детский сад разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав
ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками,
обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы
управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ.
Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих
государственно-общественный характер управления.
Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, Педагогический совет,
Общее родительское собрание, Совет родителей. Порядок выборов в органы самоуправления
и их компетенции определяются Уставом. Непосредственное управление ДОУ осуществляет
заведующий.
Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с
Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Совете педагогов
ДОУ.
Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная
профсоюзная организация (ППО).
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Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование
органа
Заведующий
Управляющий
совет

Педагогический
совет

Общее собрание
работников

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство Детским садом
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
Детского сада, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной
базы

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада.
В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотрыконкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических советах с
целью дальнейшего совершенствования работы.
Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и
современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение
инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников
образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное
пространство ДОУ.
Вывод:
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Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование.
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и
сотрудников ДОУ.
II. 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. ООП ДО разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной образовательной программы федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного общего образования, Примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарововй, В.А.Васильевой, особенностей образовательного учреждения, региона и
города, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей, определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на ступени и дошкольного образования.
Детский сад посещают 339 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду
сформировано 13 групп общеразвивающей направленности. Из них:
Возрастные группы МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска в 2017 году
Возрастные группы

№

Названия групп

Первая младшая группа
Вторая младшая группа
Средняя группа

№3, №4
№2,№10,№6
№1,№7.1№13

Старшая группа

№9,№11,№5

Подготовит. группа
Всего:

№9,№12

«Карапузы», «Кроха»
«Сказка», «Радуга», «Солнышко»
«Звездочка», «Пчелка»,
«Белоснежка
«Смешарики», «Почемучки»
«Улыбка»,
«Всезнайки», «Непоседы»,

Кол-во
групп
2
3
3

Кол –во
детей
52
287

3
2
13

339

Режим работы МБДОУ установлен Учредителем и закреплѐн в Уставе МБДОУ ДС
«Зоренька» г.Волгодонска.
Детский сад работает 5 дней в неделю с 12 часовым пребыванием детей в режиме полного
дня с 07.00 до 19.00 часов.
Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с СанПин, возрастными
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.
Режим работы групп, а также учебная нагрузка определяются Образовательной
программой детского сада, нормативно-правовой документацией Министерства образования,
РФ, законами и постановлениями Правительства РФ, распоряжениями и методическими
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письмами ДОУ Ростовской области и Администрации города Волгодонска, Управления
образования г.Волгодонска, не превышают нормы предельных физических нагрузок
утверждѐнной СанПиН № от 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года.
Обязательными режимными моментами для всех групп являются: организация игровой
деятельности детей, прогулки, образовательная деятельность, индивидуальная работа с
детьми, дневной сон.
В середине года (январь) для воспитанников детского сада организуются проектные
циклы художественно-эстетического и физического развития, (музыкальная, спортивная,
изобразительная).
Летний оздоровительный период (ЛОП), с 01 июня 2016 г. по 01 сентября 2017 г.,
Лицензионный норматив МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска – 305 детей
С сентября 2014 года в детском саду функционируют 13 возрастных групп.
Группы сформированы по возрастному принципу.
Прием детей в детский сад осуществляется на основании электронной очереди, направления
(путевки) Управления образования, медицинского заключения, заявления и документов,
удостоверяющих личность ребенка и одного из родителей (законных представителей).
Контингент воспитанников в группы общеразвивающей направленности формируется
в соответствии с их возрастом.
Распределение детей по социальному полу в 2017 учебном году
Наименование
показателей

всего

В том числе в возрасте, лет

Численность детей всего
девочки

339

2
40

3
91

4
85

5
71

6
48

7
4

157

17

36

41

36

25

2

мальчики

182

33

55

44

35

23

2

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника составил – 14 дней.
Число дней, проведенных воспитанниками в группах
Число дней, пропущенных воспитанниками, - всего , в том числе:
по болезни воспитанников

47609
36124

по другим причинам

32274

3850

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты развития, диагностический инструментарий освоения
основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП
Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития
целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так,
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результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2017 года выглядят следующим
образом
120,00%
100,00%
качество освоения образовательных
областей

80,00%
60,00%

Уровень развития целевых
ориентиров детского развития

40,00%
20,00%
0,00%
Выше нормы

Уровень развития
целевых
ориентиров
детского развития
Качество освоения
образовательных
областей

Норма

Выше нормы
Кол-во
%
120
145

35,4%
42,7%

Ниже нормы

Норма
Кол-во
%
187
176

55%
51,9%

Ниже нормы
Кол%
во
32
9,4%
18
5.3%

Колво
339
339

Итого
% воспитанников
в пределе нормы
90,4%
94,6%

С 1.09.2017– 25.10.2017 года психологом было проведено
обследование 48
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок
к учебной деятельности.

Диагностический инструментарий:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название теста
«10 слов»
«Узнавание фигур»
«Опосредованное запоминание»
«Переплетѐнные линии».
«Исключение четвѐртого»
(невербальный вариант)
«Классификации»
(невербальный вариант)
«Простые аналогии»
(невербальный вариант)
«Рассказ по картине»
«Езда по дорожке»
Беседа.

Автор теста
Лурия
Брейнштейн
Леонтьев
Чередникова Т.В.
Марцинковская. Т.Д.

Исследуемая функция
Слуховая память
Зрительная память
Логическое запоминание
Устойчивость внимания
Невербальное обобщение

Гольдштейн – Сахаров

Невербальная классификация

Семаго Н.Я.

Анализ

Немов Р.С.
Астапов В.М.
Банков С.А.

Связная речь
Мелкая моторика
Ориентировка в окружающем.

Задания позволили оценить уровень 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.
По результатам диагностики выявлено:
В группе № 9:
Высокие показатели имеют 10 детей
(43 %).
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Средние показатели: 13 детей (57 %)
Низких показателей нет
Уровень готовности к школе в данной группе можно охарактеризовать, как
средний
В группе № 12:
Высокие показатели имеют 3 детей (12 %).
Средние показатели: 22 ребѐнка (88 %)
Низких показателей нет
Уровень готовности к школе в данной группе можно охарактеризовать, как средний
Общий уровень готовности детей к школе в подготовительных группах:
Высокие показатели имеют 13 детей
(27 %).
Средние показатели: 35 детей (73 %)
Низких показателей нет

Общий уровень готовности детей подготовительных
групп к школьному обучению

0%
27%

73%

средний

высокий

низкий

По результатам диагностики были проведены следующие мероприятия:
1. Встречи с педагогами, с целью разъяснения результатов диагностики,
ознакомления с рекомендациями психолога.
2. Индивидуальные консультации для родителей;
3. Встреча со старшим воспитателем для ознакомления с общими результатами
диагностик
с целью выработки совместных действий и усилению контроля за
дифференциацией педагогического процесса;
Воспитательная работа
Прием детей в МБДОУ производится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ; СанПиН 2.4.1 3049 13, Уставом МБДОУ, договором с родителями (законными представителями), утвержденным
приказом Управления образования г. Волгодонска, настоящим Положением о порядке
комплектования МБДОУ и Административным регламентом Управления образования г.

8

Волгодонска, муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»
Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН 2.41.304913. Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой)
– для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных
группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, в Контингент воспитанников
формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп от санитарных норм и
условий образовательного процесса.
Самыми главными своими партнерами мы считаем родителей воспитанников.
МБДОУ д/с «Зоренька» г.Волгодонска создает условия для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности.
Деятельность ДОУ осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об
образовании», «Порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным
программам дошкольного образования», Международной «Конвенцией о правах ребенка»,
«Декларацией прав ребенка», «Конституцией РФ», Законом РФ « Об основных гарантиях
ребенка в РФ», Постановлений Министерства образования и науки Российской Федерации,
Устава детского сада, собственными традициями дошкольного учреждения, а также на
основании локальных документов.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава
семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
70
60

служащие
военнослужащие
рабочие
предприниматели
работники ОУ
неработающие

50
40
30
20
10
0

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

полные семьи
неполные семьи
однодетные семьи
дети-иналиды
многодетные
семьи имеющие 2 детей
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые
месяцы после зачисления в Детский сад.
Работа с одаренными детьми
В 2017 году в Детском саду проводилась работа с одаренными детьми по направлениям:
1) художественно-эстетическое: «Хрустальный голосок» (вокал);, «Юный актер»
2) социально-педагогическое:, ««Математический сундучок» «Мастерилка» по системе
Монтессори, «Развивалочка» (палочки Кюинзера);
3) физкультурно-спортивное:Кружок «Золотая рыбка» Аквааэробика , танцы на мячах
«Детский финтес»
4) речевое развитие :«Речецветик», «Юный актер»
В дополнительном образовании задействовано 75% воспитанников Детского сада.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от
17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные
.

94% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей
возрастной группе. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в
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конкурсах и мероприятиях различного уровня.
В период с 15.12.2017 по 19.12.2017 проводилось анкетирование 180 родителей, получены
следующие результаты
Условия обслуживания в МБДОУ д/с "Зоренька"
в 2017 уч.г (по результатам анкетирования родителей)
100%
80%

требования к персоналу

60%
нормативное потребление

40%
20%

воспитатель-образовательные
мероприятия

0%
удовлетворительно

не удовлетворены

100%

доброжилательность и вежливость
работников

80%

удовлетворенность компетентностью
работнико

60%

удовлетворенность качеством
предоставляем услуг

40%

удолетворенность материально техническим обеспечением ДОУ

20%

готовы рекомендовать ДОУ
родственникам и знакомым

0%

Анкетирование

родителей

показало

высокую

степень

удовлетворенности

качеством

предоставляемых услуг.
V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован
работают

33

человека.

педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего

Педагогический

коллектив

Детского

сада

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 10/1;
− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1.
В штате ДОУ-76 человек, из них:
- 33 педагога.(41%)
– административно-хозяйственный персонал. - 49(59%)
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насчитывает

33

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование
№
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Наименование
показателей
Численность
педагогических
работников - всего
в том числе:
воспитатели
старшие воспитатели
Муз. руководители
инструкторы
по
физической культуре
учителя-логопеды
педагоги-психологи

Всего
работников
33/100%

из них имеют образование:
Среднее профессиональное из
них
образование по программам педагогическое
высшее подготовки
специалистов
среднего звена
16/48%
17/51%
17/51%

26/78,%
1/3%
2/6%
2/6%

10/30%
1/3%
1/3%
2/6%

1/3%
1/3%

1/3%
1/3%

16/48%

16/48%

1/3%

1/3%

Педагогические работники прошли аттестацию 23/69% и им присвоена:
Высшая категория – 10 педагогов /30%
Первая категория - 13 педагогов / 39%
Соответствие занимаемой должности - 10 педагогов /30%
За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 5 педагога;
− первую квалификационную категорию – 9 воспитатель.
Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 11 работников Детского сада, На
29.12.2017 3 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям.
Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада
Наименование учреждения, в котором
повышали квалификацию

Тема (программа) курсов повышения
квалификации

Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования АНО «СПБ ЦДПО» дистанционно
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ростовской области
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования» (ГБОУ ДПО РО РИПК
и ПРО

«Организация образовательного процесса в
детском саду в условиях реализации
ФГОС»,
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Количество
педагогов,
прослушавших
курсы
воспитатель -2

Дополнительная профессиональная
образовательная программа повышения
квалификации: «Дошкольное образование»
по проблеме «Обновление содержания
воспитатели –6
дошкольного образования в у
Программе
дополнительного
профессионального
образования
«Информационные
технологии
в
1
образовании»
по
проблеме
Информационная
компетентность

педагогов ДОУ как условие эффективной воспитатели -4
реализации
ФГОС
дошкольного
образования.

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие:
 Семинар «Эффективное развитие дошкольных образовательных организаций(ДОО) и
педагогов» (совместное исследование) Ю.Е.Антонов доцент ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО Москва
 Семинар.Тема: «Здоровье и оздоровление детей дошкольного возраста в условиях
введения ФГОС ДО»
 − Межрегиональная научно-практическая конференция «Новый ФГОС»;
 − III межрегиональный форум педагогов дошкольных образовательных организаций;
 − работе межрегионального семинара-практикума «Развитие профессиональных
компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС»;
 −
межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Федеральные
государственные образовательные стандарты: новое качество образования».
 Семинар тема: «Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» Егоров Баатр Борисович,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального и дошкольного
образования АПК и ППРО
Вывод
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, а также
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный
фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского
сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным
областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой,
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных
электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебнометодических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной
работы в соответствии с обязательной частью ООП.
В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в
соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в
сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
− картины для рассматривания, плакаты;
− комплексы для оформления родительских уголков;
− рабочие тетради для обучающихся.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет оснащен техническим и

13

компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение Детского сада включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017 году пополнилось
развивающим комплексом «Творческая мастерская», Стол сенсорный модель «Умка»
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернетресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.
VII. Оценка материально-технической базы
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду
оборудованы помещения:
− групповые помещения – 13;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
− изолятор – 1;
− процедурный кабинет – 1.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2017 году Детский сад провел текущий ремонт 4 групп, 2 спальных помещений, коридоров
1 и 2 этажей. Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на
участке.
Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям
охраны труда.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2017.
Показатели
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:
в режиме полного дня (8–12 часов)
в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)
в семейной дошкольной группе
по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад
Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет
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Единица
измерения

Количество

человек

339

339
0
0
0
человек

52

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми
лет
Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода,
в том числе в группах:

человек

287

человек
(процент)

339

8–12-часового пребывания
12–14-часового пребывания
круглосуточного пребывания
Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей
численности воспитанников, которые получают услуги:
по коррекции недостатков физического, психического
развития
обучению по образовательной программе дошкольного
образования
присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника
Общая численность педработников, в том числе :
с высшим образованием
высшим образованием педагогической направленности
(профиля)
средним профессиональным образованием
средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)
Количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
с высшей
первой
Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
до 5 лет
больше 30 лет
Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте:
до 30 лет
от 55 лет
Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников
Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких
работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник»
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339 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
человек
(процент)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
день

14 (3850)

человек

33
16
16
17
17

человек
(процент)

23 (12%)
10(30%)

13(43%)
человек
(процент)

человек
(процент)

10(30%)
12 (36%)
33(100%

9 (27%)
2(6%)
человек
(процент)

26 (79%)

человек
(процент)

26 (79%)

человек/чел

33/339

Наличие в детском саду:

да/нет
Да
Да
Да

музыкального руководителя
инструктора по физической культуре
учителя-логопеда
логопеда
учителя-дефектолога
педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников
музыкальный зал спортивный зал бассейн
Наличие в детском саду:

да
кв. м

2257 м2

кв. м
96,5 кв.м
65,7 кв.м
109,3 кв.м
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

Вывод:
Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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