
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Аналитическая часть 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида №3 «Воробушек» 

Руководитель Татьяна Ивановна Буракина 

Адрес организации  160034, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.93-б 

Телефон, факс т.(8172)51-83-02, (8172)53-24-41 

Адрес электронной почты E-mail: dou3@vologda.edu.ru

Сайт: vorobushek.meson.ru 

Учредитель Администрация города Вологды 

Дата создания Декабрь, 1980г. 

Лицензия  № 7742 от 12.03.2013года 

 

Ближайшее окружение учреждения (социум) – МОУ СОШ № 30, 

МДОУ «Детский сад № 86 «Ладушки», МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка», 

Дворец культуры ПЗ, МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

структурное подразделение «Глобус», библиотека-филиал №17. 

В учреждении функционирует 13 групп: 9 групп общеразвивающей 

направленности, 4 группы компенсирующей направленности. 

Режим работы детского сада:  ежедневно с 7.00  до 19.00 (группы 

общеразвивающей направленности), с 7.30 до 17.30 часов (группы 

компенсирующей направленности), выходные дни: суббота, воскресение, 

праздничные дни. 

 Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; Конвенцией ООН о правах 

ребёнка; Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 

в Российской Федерации, утвержденным положением Правительства РФ 

12.09.2008г. № 666; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014; Санитарно-



эпидеологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек». 

 

2. Система управления организации 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом, которое 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель 

(заведующий) образовательного учреждения. Коллегиальными органами 

являются: Общее собрание работников, Педагогический совет и 

Родительский совет. На этом уровне решаются принципиальные по важности 

вопросы в жизнедеятельности детского сада: разработка перспектив развития 

учреждения, определение основных путей достижения избранных целей. 

Обеспечивается гласность и открытость в работе дошкольного учреждения. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. 

Текущие проблемы – напятиминутках – еженедельно. 

Структура управления  образовательного учреждения

Заведующий

Общее собрание 

работников

Педагогический 

совет

Родительский 

совет

Заместители 

заведующего

Старший

воспитатель

Заведующий

Складом

(кладовщик)

Заместитель

по АХР

Медицинская

сестра

ИМЦ

Семейная 

академия

Служба

сопровожден

ия

ПМПК
Стажерская 

площадка

Пресс

служба

Профсоюзный комитет Экспертная комиссия

Педагоги, дети и родители

I уровень

II уровень
УРОВЕНЬ ТАКТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

III уровень

УРОВЕНЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

IV уровень

УРОВЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

 

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль 

руководства – демократический, но он может меняться в зависимости от 

конкретных субъектов руководства, а так же от конкретной ситуации. 

Реализуя функцию планирования, администрация детского сада 

непрерывно устанавливает и конкретизирует цели самой организации и 

структурных подразделений, определяет средства их достижения, сроки, 

последовательность их реализации, распределяет ресурсы. 



Администрация дошкольного учреждения стремится к тому, чтобы 

воздействие приводило к эффективному взаимодействию всех участников 

образовательных отношений. 

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется 

на основе локальных актов дошкольного учреждения, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

В результате построения такой модели управленческой 

деятельности в коллективе присутствуют: творчество педагогов, 

инициатива всех сотрудников, желание сделать жизнь воспитанников 

интересной и содержательной, желание в полной мере удовлетворить 

запросы родителей (законных представителей) в воспитании детей.  

Основными приоритетами развития системы управления 

дошкольным учреждением являются учет запросов и ожиданий 

потребителей, демократизация и усиление роли работиков в управлении 

детским садом. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 3.1. Особенности образовательного процесса 

Дошкольное учреждение ориентировано на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

В ДОО реализуется основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, разработанная с учетом: 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «МИР ОТКРЫТИЙ». // Научный руководитель Л.Г.Петерсон / 

Под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 



3. Комплексной образовательной программы дошкольноного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Под ред. Н.В.Нищевой. 

Основными целями образовательного процесса в дошкольном 

учреждении являются: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом индивидуальных особенностей; 

-устранение речевой патологии; 

-оказание помощи семье в воспитании детей. 

Реализация образовательной программы в дошкольном учреждении 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду 

через образовательную деятельность разных видов. В качестве видов 

образовательной деятельности может выступать: 1) совместная деятельность 

взрослого и детей в течение дня; 2) самостоятельная деятельность детей как 

деятельность, организуемая педагогом посредством создания развивающей 

предметно-пространственной среды, инициирующей детскую активность. 

Совместная деятельность взрослого и детей дифференцируется на 

организованную образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов.  

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

На протяжении всей деятельности педагоги стараются идти в ногу со 

временем, изучают и применяют в системе образовательной работы как 

традиционные, так и новые педагогические технологии: проблемно-игровые 

З.А.Михайловой, развивающие технологии с использованием специальных 

развивающих пособий (логические блок Дьенеша, кубики Никитина, счетные 

палочки Кюизенера, игры Воскобовича), технологию «Ситуация» 

(модификация технологии деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон), 

современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации Н.П.Гришаевой и др. 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

способствует активизации познавательной деятельности воспитанников, 



стимулирует и развивает психические процессы, развивает мышления, 

восприятие, память, творческие способности детей, формирует активную 

жизненную позицию в современном обществе. 

Применение компьютерных программных средств позволяет решать 

самые разные задачи: заметно повысить наглядность материала, обеспечить 

его дифференциацию, повысить интерес и познавательную активность детей 

дошкольного возраста. Для обеспечения наглядности педагоги эффективно 

используют доступное программное обеспечение - MS PowerPoint. В 

программе MS PowerPoint воспитателями созданы презентации, которые 

содержат демонстрационные слайды для объяснения нового материала, 

программы для закрепления изученного материала. 

Так же педагоги осуществляют использование Интернета в поисках 

дополнительной информации для работы на следующих сайтах: «Академия 

роста», Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 

http://nsportal.ru/; и др. 

Применение вышеперечисленных технологий в образовательном 

процессе позволяет разнообразить формы и средства обучения, позволяет 

добиваться повышения качества работы.  

Результативность применения данных технологий можно увидеть в 

виде позитивной динамике достижений воспитанников. 

Для реализации программных целей и задач педагоги дошкольного 

учреждения соблюдают условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста: 

- Педагогами осуществляется обеспечение эмоционального благополучия 

через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- Педагоги проводят поддержку индивидуальности и инициативы детей 

через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

- Педагогический коллектив опирается на установленные правила 

взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 



- Каждый педагог создает условия для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

- Воспитатели выстраивают взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Регулярно проводимые  проверки календарных планов, посещения 

занятий и отдельных режимных моментов, проверки знаний детей через 

беседы, наблюдения, просмотры продуктивной деятельности показали, что 

все формы и методы работы, используются педагогами для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

Таким образом, организация образовательного процесса в 

дошкольном учреждении  осуществляется в соответсвии с годовым 

планированием, основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. 

Педагогами ведется планомерная и систематическая работа по 

организации образовательной деятельности. Воспитатели имеют 

достаточно знаний и умений для проведения занятий и образовательной 

деятельности в режимных моментах, способны заинтересовать каждого 

ребенка и вовлечь в разнообразные виды деятельности в течение всего 

дня. 

 

3.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

Важным показателем результатов работы детского сада является 

здоровье детей. В дошкольном учреждении созданы необходимые условия 

для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития: гибкий режим дня, разнообразные виды и формы режима 

двигательной активности. Педагоги используют разнообразные формы 

организации физического воспитания: утренняя гимнастика, программные 

физкультурные занятия, гимнастика после сна, разнообразные подвижные 

игры в течение дня, спортивные праздники и развлечения, физкультминутки 

на занятиях, закаливающие процедуры, Дни здоровья, прогулки, 

индивидуальная работа по физическому воспитанию. 



В ходе анализа наблюдается положительная динамика за счет развития 

физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта, 

формирования потребности в двигательной активности. Во всех группах 

отмечается положительная динамика в овладении основными культурно-

гигиеническими навыками, дети самостоятельно выполняют доступные 

возрасту гигиенические процедуры; соблюдают элементарные правила 

здорового образа жизни. 

3.3. Дополнительное образование 

Дошкольное учреждение предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги в целях: 

-наиболее полного удовлетворения растущих запросов и потребностей 

воспитанников и родителей; 

-интеллектуального и личностного развития каждого ребенка; 

-формирования музыкальных и творческих способностей воспитанников; 

-укрепления физического и психического здоровья детей. 

Перечень дополнительных образовательных услуг: 

Название кружка Возраст детей 

Вокальный кружок «Семь нот» 5 –7 лет 

Вокально-танцевальный кружок «Тип-топ» 3 –5 лет  

Кружок по рисованию «Семицветик» 3 –7 лет 

«Тестопластика» 3 –7 лет 

Кружок «Творческая мастерская» 4 –7 лет 

Кружок «Ступеньки здоровья» 5 –7 лет 

Кружок «Шахматенок» 5 –7 лет 

Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится 

по следующим показателям: 

- результативность работы кружка по уровням развития ребенка; 

- участие в выставках творческих работ; 

- создание банка достижений каждого кружка. 

3.4. Преемственность дошкольного и начального общего образования 

Детский сад №3 «Воробушек» тесно взаимодействует с МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

Аспекты взаимодействия между учреждениями 

Методический 

-Общее родительское собрание в подготовительной группе (с приглашением 

учителя начальных классов) 

-Взаимопосещения открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной школе 

-Ознакомление воспитателей выпускной группы с уровнем адаптации 

первоклассников 



-Ежегодный семинар-практикум «Преемственность в обучении детей в ДОУ 

и школе» 

Оздоровительный 

-Мониторинг здоровья выпускников ДОУ; 

-Совместные спортивные мероприятия. 

Досуговый 

-Экскурсии детей подготовительной группы в школу; 

-Совместные праздники, вечера развлечений. 

Содержание образовательного процесса в детском саду построено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. 

Работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе воспитателя и 

специалистов. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 Внутренняя система качества образования осуществляется в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Реализация внутренней систеиы 

оценки качества образования осуществляется на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. 

 Порядок внутреннего контроля определяется Уставом дошкольного 

учреждения, Положением о внутреннем контроле, годовым планом ДОУ, 

должностными инструкциями и распоряжениями руководства. Внутренний 

контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. С результатами контроля педагогический коллектив может 

ознакомиться на педагогических советах или административных совещаниях. 

 С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который дает качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 



анализа результативности образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольников. Оценка индивидуального развития дошкольников 

проводится во всех возрастных группах ДОУ в соответствии с ФГОС ДО по 

пяти образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 Анализ качества освоения детьми образовательных областей (групп 

общеразвивающей направленности) позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок:  

- наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» - 72%, «Физическое развитие» - 

71%; 

- несколько ниже результаты достигнуты по образовательным областям  

«Познавательное развитие» -60%. «Речевое развитие» - 57%, 

«Художественно эстетическое развитие» - 57%. 

Анализ качества освоения детьми образовательных областей (групп 

компенсирующей направленности) позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок:  

- наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным областям 

«Художественно эстетическое развитие» - 86%; «Физическое развитие» - 

83%; «Социально-коммуникативное развитие» - 80%,  

- несколько ниже результаты достигнуты по образовательным областям  

«Познавательное развитие» -76%; «Речевое развитие» - 63%,  

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 

учебного года показывает рост усвоения программного материала детьми, 

т.е. прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем 

видам деятельности. Таким образом, образовательная деятельность 

реализуется на достаточном уровне.  

Для повышения качества работы педагогам необходимо 

скорректировать работу с детьми с учетом полученных результатов; 

повысить качество работы по образовательным областям с учетом 

прописанных рекомендаций. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в дошкольном 

учреждении на основании анкетирования родителей (законных 

представителей). 

В 2017 году удовлетворенность родителей составляет 92%. Их 

интересую вопросы сохранения здоровья, обучения и воспитания детей, их 

успешной социализации. Родители (законные представители воспитанников) 



готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. Анкетирование показало, что большинство родителей оценивают 

работу дошкольного учреждения положительно, что свидетельствует о 

соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям 

основного заказчика. По результатам анкетирования проведено 

педагогическое совещание, где были рассмотрены отдельные критерии по 

возрастнм группам и намечены основные пути улучшения качества 

образовательной деятельности. 

Таким образом, четко организованная система контроля 

позволяет выявить некоторые проблемы качества воспитательно-

образовательного процесса. Решение данных проблем является 

первостепенной задачей для ДОУ. 

 

5 Оценка кадрового обеспечения 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном 

учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав 

педагогических кадров соответствует виду дошкольного учреждения. В 

детском саду имеется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что 

позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с 

современными требованиями к проектированию и реализации 

педагогического процесса. 

В 2017 году в МДОУ работали 35 педагогов, из них: старший 

воспитатель; 26 воспитателей, работающих на группах; 2 музыкальных 

руководителя; 4 учителя–логопеда, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог. 
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Такое соотношение педагогических кадров по стажу и возрасту 

является удачным сочетанием опыта, традиций, инноваций, 

восприимчивости к новому. Это создает хорошие предпосылки для освоения 

современных педагогических подходов, программ нового поколения, а также 

успешного взаимодействия «педагогов –стажистов» и молодых специалистов 

при решении современных задач дошкольного образования. 

В 2017 учебном году снизился процент количества педагогов с высшей 

категорией ввиду ухода в декретный отпуск и увольнения педагогов с 

высшей квалификционной категорией; на смену пришли педагоги 

безквалификационной категории, поэтому процент количества педагогов 

данной категории увеличился. 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

вывод о том, что коллектив в дошкольном учреждении сплоченный, 

квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической 

культуры, стабильный, работоспособный.  

 

6. Оценка методического и информационного обеспечения 

Методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Дошкольное учреждение укомплектовно методической литературой, учебно-

наглядными пособиями и материалами, имеется методическая литература по 

всем направлениям развития дошкольников. 

Учреждение оснащено техническими средствами: компьютерами, 

принтерами, мультимедийным оборудованием, музыкальным центром. 

Имеется электронная почта.  

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет: 

- управлять образовательным процессом; 
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- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях 

Интернет; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,   

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными   учреждениями и организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-

mail; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и   

родителям. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и изменений в редакции Постановлений 

Правительства РФ от 20.10.2015 №1120 и от17.05.2017 №575 в дошкольном 

учреждении открыт Интернет – сайт. При размещении информации на 

официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 В дошкольном учреждении созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации  участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

Детский сад расположен в двухэтажном кирпичном здании, 

построенном по типовому проекту. На первом этаже здания находятся 5 

возрастных групп, физкультурный зал, тренажерный зал, музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет изостудии, кабинет педагога-психолога, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная, подсобные помещения, кабинет 

заместителя по АХР, кабинет заведующего. 



 На втором этаже здания находятся 8 возрастных групп, 4 кабинета 

учителя-логопеда. 

 Во всех групповых комнатах создана предметно-развивающая среда с 

учетом возраста детей и требованиями программ и технологий. Оформлены 

игровые центры, физкультурные и музыкальные уголки. В спальных 

помещения имеются бактерицидные облучатели для очистки воздуха. 

Музыкальный зал пополняется атрибутами для проведения занятий, 

утренников; имеются фонотека для слушания и фонограммы для пения; 2 

музыкальных центра, магнитофон, ноутбук, мультмедийная установка.  

Тренажерный зал пополняется новым современным оборудованием: 

спортивный комплекс; тренажеры - «Стоп»; «Бегущий по волнам»; «Беговая 

дорожка»; «Гребля»; 25 эспандеров; «Велотренажер»; 2 балансира; гантели; 

Физкультурный зал оснащен разнообразным спортивным 

оборудованием: гимнастические скамейки, маты, стойки для прыжков в 

высоту, гимнастические палки, скакалки, обручи, дорожки со следочками, 

дуги, мячи баскетбольные, резиновые разных размеров, кубики, флажки, 

кегли. Также имеется нетрадиционное спортивное оборудование.  

Кабинет педагога – психолога оборудован необходимыми 

материалами, развивающими пособиями по работе с детьми. Имеются 

материалы для развития внимания, памяти, логического мышления. Кабинет 

подразделяется на несколько зон: игровая с набором настольно-печатных и 

развивающих игр и игрушек; учебная с дидактическим материалом для 

коррекционно-развивающих занятий; консультативная для работы с 

родителями и педагогами.  

Кабинет учителя – логопеда подразделяется на отдельные рабочие 

зоны: рабочее место специалиста; зона хранения методических материалов и 

документации; зона для проведения индивидуальной работы с детьми; зона 

для проведения подгрупповых занятий. Имеются все необходимые пособия: 

по обследованию речевого и общего развития детей; развитию общего 

внимания, памяти и логического мышления; формированию 

звукопроизношения; формированию фонематического восприятия и 

звукового анализа; изучению грамоты; по работе над словарем, слоговой 

структуре слова; формированию грамматического строя речи; развитию 

связной речи. Имеются настольно-печатные игры; игрушки; конструкторы; 

дидактические материалы; игры на развитие мелкой моторики и др.  

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, 

прививочного кабинета.  Медицинский блок оснащен всем необходимым 

оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям: ростомер, динамометр, весы медицинские, аппарат для 



измерения артериального давления, спа-массажер; имеется достаточное 

количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи. Для 

оздоровления детей используется бактерицидный облучатель.  

Прогулочные участки оборудованы песочницами и теневыми навесами 

(верандами), отделены друг от друга изгородью. На территории дошкольного 

учреждения имеются физкультурная площадка, цветники, зеленые 

насаждения.  

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для 

обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников: имеется кнопка 

тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения людей о пожаре, прямая телефонная связь с ближайшем 

подразделением пожарной охраны, имеются первичные средства 

пожаротушения – огнетушители, пожарные краны, разработан план 

эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, разработана 

инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта. 

В учреждении созданы все условия для развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. Материально-техническая база 

учреждения соответствует требованиям нормативно-правовых актов: 

здание, участок, групповые помещения, кабинеты, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (п.2.3. СанПиН 

2.4.1. 3049-13). 

 

В целом, работу педагогического коллектива в 2017 году можно 

считать удовлетворительной. 

Содержание воспитательно – образовательной  работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы). 

Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий характер, 

способствует формированию у детей реального образа мира, развитию 

творческих способностей ребенка. 

Материально-техническое обеспечение на возрастных группах 

соответствует требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей 

среде, и обеспечивают эмоциональное благополучие воспитанников. 

 

 

 

 

 



II Результаты анализа показателей деятельности дошкольного 

учреждения 

 

№ Показатель Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательноу программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 В режиме полного дня (8-12 часов), 

 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 

 В семейной дошкольной группе 

 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе ДОО 

324 чел. 

 

324 чел. 

- 

- 
 

1.2. Общая численность воситанников в возрасте до 3 лет 56 чел. 

1.3.  Общая численность воситанников в возрасте от 3 до 8 лет 268 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 В режиме полного дня  (8-12 часов), 

 В режиме продленного дня (12-14 часов), 

 В режиме круглосуточного пребывания 

- 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 По присмотру и уходу 

 

 

 

- 
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- 

1.6.  Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО 

по болезни на одного воспитанника. 

23,2 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование. 

 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической напрвленности (профиля) 

 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля). 

 
18 чел./51 % 

 

18 чел./51 % 

 

 

17 чел./ 49% 

 
 

17 чел./ 49% 

 

1.8. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым присвоена квалификационная категория, 

 

 



в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 Высшая 

 Первая 

 

14 чел./ 40% 

12 чел./ 34 % 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 До 5 лет 

 Свыше 30 лет 

 

 

 

7 чел./ 20 % 

15 чел./ 42% 

1.10. Численность/ удельный вес численоости педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

2 чел./ 5 % 

1.11. Численность/ удельный вес численоости педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте  от 55 лет 

 

8 чел./ 23 % 

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 ОО деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

 

35 чел./ 100 % 

1.13. Численность/ удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности педагогических и 

администратино-хоязяйственных  работников 

 
35 чел./ 100 % 

1.14. Соотношение  «педагогичсекий работник/ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организаци следующих 

педагогических работников: 

 Музыкального руководителя 

 Инструктора по физической культуре 

 Логопеда 

 Учителя-логопеда 

 Учителя-дефектолога 

 Педагога-психолога. 

 

 
Да 

Да 

Нет  

Да  

Нет  

Да  

2 Инфраструктура.  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на  одного 

воспитанника 

7,5 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2,1 м2  на  

1 ребенка 

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 

 


