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Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 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 

Общее собрание 

работников 

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. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
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соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 169 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп, из них 4 группы общеразвивающей направленности, 2 группы 

комбинированные. 

- группа раннего возраста (с 1,6 – до 3лет); 

- II младшая (с 3 до 4 лет); 

- средняя (с 4 до 5 лет); 

- старшая смешанная (с 5 до 7 лет); 

- старшая логопедическая (с5 до 6 лет); 

- подготовительная логопедическая  (с 6 до 7 лет). 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада № 51 города Белово в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей.  

В детском саду воспитывается и обучается  по  ООП ДО - 126, по АООП - 43 

воспитанников. Результаты качества освоения  Программ на конец 2018 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

46 27,5% 115 68% 4 4,5% 165 95,5% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

49 29% 115 68% 1 3% 165 97% 

Низкий уровень наблюдается в основном у часто болеющих воспитанников, 

которые нерегулярно посещали Детский сад. С детьми, показавшими  невысокие 

результаты сформированности познавательных процессов, развития речи, интегративных 

качеств дополнительно необходимо запланировать индивидуальную работу в летний 

период. 

В июне 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 21 ребѐнка. Предложенные задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. Это возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 
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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 – более 90% при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 

саду. Все дети активны и любознательны, способны общаться и действовать в коллективе, 

готовы к фронтальному обучению, имеют большой объѐм умений и навыков в различных 

областях. 

Воспитательная работа 

 Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и  

перспективным планом в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 51 города Белово. Образовательный 

процесс оснащен достаточным количеством методической пособий, литературы, 

методическими разработками, игровым материалом, техническим средствами и  наличием 

электронных образовательных ресурсов. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

В структуре программы и учебного плана выделяется основная и вариативная 

части. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей  осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Непосредственно 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. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной 

деятельности строится в соответствии с СанПиН «Требования к приѐму детей в 

дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям». В соответствии с СанПиН 

занятия физкультурно - оздоровительного и художественно - эстетического цикла во всех 

возрастных группах занимают не менее 50% общего времени занятий. 

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный 

двигательный режим по каждой возрастной группе, который обеспечивает достаточное 
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время организованной деятельности детей, одно из трѐх физкультурных занятий 

проводится на воздухе. Ежедневная двигательная активность равномерна и разнообразна 

по формам организации. 

Реализация программы в каникулярном режиме предусматривает работу по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей. 

В Детском саду родители наравне с педагогами являются непосредственными 

участниками образовательного процесса. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте.  

Поэтому педагоги, реализующие программы дошкольного образования, учитывают 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции. А также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок  ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями и воспитателями, т.е. для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и  Детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для  

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом  и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей   

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны  Детского сада и семьи. Педагоги поддерживают  

семью (профилактическая работа) в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы, тем самым борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Кроме того, педагоги предлагают родителям активно участвовать в 

образовательной работе, общественных акциях. Родители могут привнести в жизнь 

Детского сада  свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, помочь с уборкой территории, сопровождать группу детей во время экскурсий. 

Взаимодействие с родителями воспитанников предусматривает выделение таких 

направлений как: 

-вовлечение родителей в образовательную деятельность (через участие в 

создании образовательных продуктов); 

- развитие педагогической компетентности родителей; 

- поддержка и сопровождение семьи. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей предоставляет проектная 

работа. В 2018 году были разработаны следующие проекты: 

 «Волшебная водичка» - 2 младшая группа; 

«Деревья – наши друзья» - средняя группа; 

«Моя Родина – Кузбасс» - старшая группа; 

«Человек и природа» - подготовительная к школе группа. 
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Для  реализации проектной деятельности педагоги совместно с родителями своей 

группы изготовили необходимые атрибуты, подобрали и приобрели наглядно - 

демонстрационные пособия, дидактическое оборудование, игры.  Проектная деятельность 

как никакая другая поддерживает детскую познавательную инициативу, помогает 

получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов, требует поиска нестандартных действий в разнообразных обстоятельствах, 

формирует партнерские взаимоотношения.  Это положительно повлияло и на качество 

реализуемой основной образовательной программы, которая имеет яркую 

гуманистическую направленность и на уровень организации в ДОУ развивающей 

предметно - пространственной среды.    

Отмечено, что  педагоги продолжают использовать современную технологию 

«Портфолио дошкольника», которая рассматривается в качестве личных достижений в 

разнообразных видах деятельности, собираемой за время пребывания ребѐнка в детском 

саду.  

В нашем Детском саду вся информация о деятельности открыта и доступна 

родителям. Этому способствует своевременное оповещение о проводимых мероприятиях 

через объявления, групповые стенды, буклеты. Родители, как правило, всегда хотят знать 

о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Детскому саду, 

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы. Детским садом поощряется обмен мнениями между родителями в социальных 

сетях, которые  обеспечивают доступ   о жизнедеятельности группы, которую посещает их 

ребенок и о деятельности всего Детского сада посредством размещения информации на 

сайте ДОУ. Таким образом, за текущий период имеются положительные отзывы, 

родителей воспитанников в рубрике «Обратная связь».  

Чтобы выбрать стратегию образовательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика контингента семей 

Образовательный ценз 

родителей (%) 

Социальное положение (%) 

Высшее Срене-

проф. 

Среднее Рабочие Домохо-

зяйки 

Служа-

щие 

Предприни-

матели 

Пенсио-

неры 

49% 33% 18% 53% 7% 37% 2% 1% 

 

Характеристика семей воспитанников по составу 

№ Категория семей Количество по ДОУ 

1 Многодетные 16 

2 Полные 125 

3 Неполные 13 

4 Малообеспеченные - 

5 Участники боевых действий 2 

6 Дети под опекой - 

7 Матери одиночки 5 

8 Вдовы 4 
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Вывод: Взаимодействие всех участников образовательной  работы в ДОУ можно 

считать удовлетворительным. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов. Контингент семей 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

Детский сад. В дальнейшем приоритетным направлением педагогического просвещения 

родителей  будет являться работа сайта детского сада, способствуя повышению имиджа. 

 

Дополнительное образование 

В 2018 году в Детском саду  функционировали дополнительные общеразвивающие 

программы по  художественно – эстетическому направлениию:   

«Мукасолька» (тестопластика)- руководитель Элчибекян О.В. 

«Песенка-чудесенка» (вокал)- музыкальный руководитель Подшивайлова Т.Г. 

«Волшебный мир пластилина» - вторая младшая группа; 

«Волшебная бумага» - средняя группа; 

«Пластилиновое чудо» - старшая группа; 

«Мир логики» - подготовительная группа. 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников 

Детского сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 28.08.2014. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Более 90% детей успешно освоили основную образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению и 13% выпускников зачислены в 

школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.11.2018 по 19.11.2018 проводилось анкетирование 150 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации,– 89 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 92 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 87 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 98 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 
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V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 15 педагогов, из них 1 учитель-логопед, 1-музыкальный 

руководитель, 1-педагог-психолог (совместитель).  Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9,7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 21/1. 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 
 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – Кузнецова К.Ю., воспитатель. 

Курсы повышения квалификации прошли 5 воспитателей;  получили высшее 

образование в Беловском филиале КемГУ – 3 воспитателя (Саяпина А.а., Горбунова О.Л., 

Кузнецова К.А.);  1 младший воспитатель (Баталина Е.А.)  окончила обучение в  

Беловском педагогическом колледже по педагогической специальности; 2 младших 

воспитателя прослушали курс по теме: «Профессиональное развитие младшего 

воспитателя в соответствии с требованиями профессионального стандарта».  

Диаграммы с характеристиками педагогов по образовательному уровню 

   
  

 Следует отметить, что повысился показатель (94%) – систематического 

использования педагогами в своей профессиональной деятельности интернет – ресурсов, 

трансляции опыта работы в виде публикаций на педагогических сайтах. Весь печатный 

материал оформлен на информационных порталах: Хогвардс, Продлѐнка,  сайте 

«Публикатор», «Мир педагога»: 
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Методические статьи: 

-«Традиции дошкольного учреждения», «Организация работы на экологической тропе 

дошкольного учреждения» - Марчук М.А. 

- «Культура речи взрослого», «Вред мультфильмов» - Элчибекян О.В. 

-«Развитие фонематического восприятия у детей с тяжѐлыми нарушениями речи» - 

Максимова В.Ю. 

-«Развитие детского художественного творчества для старшего возраста»- Павлова Е.В. 

-«Воспитание у детей положительного отношения к труду» - Сабельникова Н.Е. 

-«Финансовая грамотность дошкольника» - Гоппе Л.А. 

-«Что должен знать воспитатель о правилах пожарной безопасности» - Леффлер Н.И. 

-«Формирование экономического сознания у воспитанников в условиях ФГОС» - 

Горбунова О.Л.  

Консультации для родителей: 

-«Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста через сюжетно-

ролевую игру» - Сабельникова Н.Е. 

-«Самомассаж рук при подготовке детей с речевыми нарушениями к школе» - Саяпина А. 

-«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников в рамках 

введения ФГОС» - Гоппе Л.А. 

 - «Кукольный театр и театрализованные игры в детском саду»  - Кузнецова К.Ю. 

- «Как научить ребѐнка общаться» - Шанина Н.Н. 

- «Формирование дисциплинарного поведения на улице» - Симонова И.В.,  

 -«Здоровые дети в здоровой семье» - Телякова Е.Н.  

- «Формирование у ребѐнка уверенности в своих силах» - Леффлер Н.И.  

          Возможности интернета пригодились не только для получения или обмена 

необходимой информации, но и для активного участия в конкурсном движении. Так,  за 

текущий учебный год был проведѐн анализ конкурсных материалов, который показал что, 

86% (13) педагогов победители профессиональных всероссийских и международных 

конкурсов. Из них 66% педагогов - кураторов,  которые  в процессе дополнительной 

работы помогают воспитанникам раскрыть свои таланты и способности, а также принять 

участие в детских конкурсах и олимпиадах. 

 

Анализ участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Конкурсы Ф.И.О., 

должность 

Результат 

Всероссийский  сетевой конкурс  «Презентации в 

образовательном процессе» 

 

Шанина Н.Н. 

воспитатель 

 

Диплом 1 степени 

Городской конкурс «Молодой лидер года – 2018» Участник  

 Международный конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» с конспектом «Сказочная птица» 

Гоппе Л.А. 

воспитатель 

Диплом 1 степени 

Международный  пед. портал «Солнечный свет» 

работа: «Народные промыслы России» 

1 место 

Международный конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» с конспектом «Размышляйка» 

Леффлер Н.И. 

воспитатель 

Лауреат I степени 

Международный  конкурс «Престиж»  в номинации: 

Проектная деятельность 

3 место 
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Всероссийский конкурс «Дидактическое пособие по 

ПДД своими руками» 

Сабельникова Н.Е. 

воспитатель 

Дипломы 1 степени 

 

 Международный конкурс  методических 

разработок «Professional» 

Марчук М. А. 

ст. воспитатель 

2 место  

 Международный конкурс  «Золотая медаль - 2018» 1 место 

 Всероссийский конкурс 

«Компетентностный подход» 

 

Максимова В.Ю. 

учитель-логопед 

Диплом 1 степени 

Областной конкурс методических разработок 

«Профориентир-2018» 

Участник 

 Международный  пед. портал «Солнечный свет» 

конкурс  «Исследовательские работы и проекты» 

Симонова И.В. 

воспитатель 

 1 место 

Всероссийский конкурс   «Педагогика XXI века» 

сценарий праздника - ярмарки «Масленица» 

1 место 

 Международный  пед. портал «Солнечный свет» 

конкурс  «По тропинке знаний» 

Горбунова О.Л. 

воспитатель 

1 место  

Всероссийский конкурс «Методическая разработка» 

с программой «Театр и дети» 

Телякова Е.Н. 

воспитатель 

1 место 

XII Международный профессиональный  конкурс 

«Гордость России» 

 

Подшивайлова Т.Г. 

муз. руководитель 

Диплом 3 степени 

Международный  образ. центр «Кладовая талантов» 

в номинации «Лучшая педагогическая разработка» 

Диплом 1 степени 

 Международный  пед. портал «Солнечный свет» 

конкурс  «Безопасная среда» 

 

Павлова Е. В. 

воспитатель 

1 место 

Всероссийский конкурс «ИКТ – компетентность 

педагога в условиях ФГОС» 

1 место 

Областного конкурса «Профессия, которую я 

выбираю» 

Участник 

Международный творческий конкурс  

«Престиж»  в номинации: Презентации 

Элчибекян О.В. 

воспитатель 

1 место 

Международный  пед. конкурс «Лучший 

исследовательский проект» 

Кузнецова К.А. 

воспитатель 

3 место 

Международный  пед. портал «Солнечный свет» 

конкурс  «Методические разработки педагогов» 

 

Кузнецова К.Ю. 

воспитатель 

1 место 

Международный творческий конкурс  

«Изумрудный город» за лучшее оформление 

детского участка  

3 место 

Всероссийский конкурс «Праздник своими руками» 

сценарий «День Защитника Отечества» 

 

Саяпина А.А. 

воспитатель 

2 место 

1 место 

 Всероссийский сетевой конкурс  

«Современный урок (занятие)» 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе городских семинаров, 

международных конференциях, прослушивают Вебинары дошкольного образования, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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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 образовательной программы дошкольного 

образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеются учебно-методические пособия, рекомендованные для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП ДО. 

Детский сад пополнил учебно-методический комплект по примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС, год издания 2018.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий: 3-4 года, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Ознакомление с природой в детском саду.  Конспекты занятий: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий: 2-3 

лет, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет. 

Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). Методическое пособие 

Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Физическая культура. Конспекты занятий: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Конспекты занятий: 3-4 года, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3  года. 3-4 года, 4-5 лет,  

5-6 лет, 6-7 лет. 

Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников 

Рассказы по картинкам. Времена года 

 Рассказы по картинкам. Профессии. 

Расскажите детям о животных жарких стран. Набор карточек с описаниями и 

материалом для педагога 

Расскажите детям о космонавтике. Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога 

Расскажите детям о Москве. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о московском Кремле. Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога 

Расскажите детям о садовых ягодах. Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога 

Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими 
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рекомендациями. (3-7 лет) 

Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. Созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов, кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование, которое в 2018 году 

пополнилось  1 ноутбуком.  

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, 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 – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально-физкультурный  зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

          При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

      В учреждении созданы благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 

ребенка к жизни в современном обществе. Все элементы образовательной среды 

дошкольного учреждения связанны между собой по содержанию, масштабу и 

художественно – эстетическому  решению. 

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. 

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт подвального помещения. Провели 

капитальный ремонт и переоформление логопедического кабинета. Отремонтирован 
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коридор на первого этажа здания и оформлены центральные входа стендами в 

соответствие с современными требованиями по ПДД, ЧС, ТБ, ПБ. Выполнена замена 

системы отопления детского сада. Отремонтирован цоколь здания. На фасаде по 

периметру установлены видеокамеры, на центральный вход установлен видеодомафон. В 

следующем году запланирован ремонт двух групповых комнат в современном стиле, а 

также замена освещения (кобры) на  здании Детского сада.  

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 29.12.2018 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

168 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12часов) 168 

человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождение на базе дошкольной образовательной организации  

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  

1.3 Общая численность воспитанников от 3 до 8лет  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

168 

человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12часов) 168 

человек 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования   

1.5.3 По присмотру и уходу  - 

1.6 Средний показатель дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

11 человек 

73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек 

73% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

4 человек 

37% 

1.7.4 Численность/удельный вес численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека 

13% 

1.8 Численность/удельный вес численности педработников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек 

100% 

1.8.1 Высшая 12 человек 

80% 

1.8.2 Первая 3 человека 

20% 

1.9 Численность/удельный вес педагогических работников в общей 

численности педагогических  работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15 человек 

100% 

1.9.1 До 5 лет 1/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/20% 

1.10 Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет: 

- 

1.11 Численность/удельный вес численность педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3/20% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно - хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно - 

хозяйственных работников 

17 человек 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек 

100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/10 

1.15 Наличие образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре - 

1.15.3 Учителя - логопеда Да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

138,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да 

 

Анализ показателей указывает на то, что 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. 

 

 


