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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7» 

(МБДОУ Детский сад № 7) 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                           УТВЕРЖДАЮ  

Педагогическим советом                                                    заведующий МБДОУ 

МБДОУ «Детский сад № 7»                                                     «Детский сад № 7» 

(протокол от 02.04.2019 г № 4)                                      _________А.Н. Аманова 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7» за 2018 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7»  

(МБДОУ «Детский сад № 7») 

Руководитель Аманова Анна Николаевна 

Адрес организации 684090, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 31 

Телефон, факс тел/факс (415-35) 2-30-66 

Адрес электронной 

почты 
detsad7_vil@list.ru 

Учредитель 

Администрация Вилючинского городского округа 

закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края в 

лице администрации городского округа 

Дата создания 16.12.2008г. 

Лицензия От 28.05.2014 № 2032, серия 41 ЛО1 № 0000214 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе Рыбачий города 

Вилючинска.  Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 200 мест. Общая площадь здания 4028,5 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

1746,4 кв. м.
 

Цель деятельности ДОУ – 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 к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечении безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  
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Предметом деятельности ДОУ является развитие личности ребенка, сохранение 

и укрепление здоровья, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческих подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Режим работы ДОУ 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются:  педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ: 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методических 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  Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 
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− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

             ДОУ. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ 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 «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы и ряда парциальных программ и методических 

рекомендаций: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

 «Ладушки» - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева Р.Б. Стеркина; 

  «Обучение дошкольников грамоте» - Л.Е. Журова; 

  «Формирование элементарных математических представлений» -  

И.А. Помараева, В.А. Позина; 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду -  

О.С.Ушакова; 

 Программа художественного образования в детском саду «Цветные ладошки» - 

И.А.Лыкова; 

 «Физическая культура дошкольников» - Л.И.Пензулаева; 

 «Игралочка. Практический курс математики» - Л.Г.Петерсон; 

  «Раз – ступенка, два – ступенька. Практический курс математики» -  

Л.Г. Петерсон, Х.П.Холина; 

  Программа «Юный эколог» - С.Н. Николаева; 

  Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» - Л.В. Куцакова. 

ДОУ посещают 233 воспитанника  в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Сформировано 10  групп:  
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1 группа комбинированной направленности (старшая группа – 24 ребенка); 

9 групп  общеразвивающей направленности, из них: 

 2 первых младших группы -  39 детей; 

 2 вторых младших группы – 48 детей; 

  2 средних группы – 50 детей; 

  1 старшая группа – 25 детей;  

  2 подготовительных к школе группы – 47 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 педагогический мониторинг; 

 итоговые занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 диагностика (педагог-психолог, учитель-логопед). 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ (ООП ДОУ) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития.  

 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

47 24,2% 136 70,1% 11 5,7% 194 94,3% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 30,9% 126 65% 8 4,1% 194 95,9% 

Вывод: Анализируя показатели усвоения воспитанниками программы, можно 

            сделать вывод - характер увеличения общего показателя устойчивый,  

            работа педагогов системна, подобраны оптимальные методы и приемы  

            образования. 

          

Диагностика готовности к обучению в школе детей 6 - 7 лет 

Первое обследование проводилось в октябре 2017 года. Диагностику прошли 52 

ребенка. Использованная методика «Экспресс-диагностика психологической 

готовности к школьному обучению» Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко,   позволяющая 

выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, особенности 

личностной сферы. 

Диагностика проводилась с каждым ребенком индивидуально, с целью 

исследования познавательных процессов детей, определения группы детей с 

уровнем ниже среднего для оказания им своевременной психолого- 

педагогической помощи, составления рекомендаций родителям по развитию 

детей с учетом индивидуальности каждого ребенка. Время, затраченное на 

каждого ребенка, составляло от 25 до 40 минут. 
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На каждого ребенка была заведена диагностическая карта с результатами 

обследования. (Все результаты имеются в кабинете психолога). 

Предъявляемые задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможность работать в 

соответствии с инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль.  

В подготовительных группах «Родничок» и «Р усалочкаа» были получены 

следующие результаты, которые представлены в сводных таблицах.  

(Приложение 1), (Приложение 2). 

В соответствие с таблицами были построены диаграммы  распределения детей по 

уровням готовности к школе.   

Группа «Родничок»  (Приложение 1) 

        
 

Группа « Русалочка» (Приложение 2) 

        
Количественный анализ:  

В группе «Родничок» на начало года прошли диагностику 25 ребенка, из них:  

- 14 детей (56%) – имеют высокий уровень психологической готовности к школе; 

- 8 детей (32%) – имеют средний уровень готовности к школе; 

- 3 ребенка (12%) – имеют низкий уровень. 

36 

46 

1,4 

Начало года 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

74 

26 

0 

Конец года 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

41 

50 

9 

Начало года 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

67 

33 

0 

Конец года 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 
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На конец года диагностировалось 19 детей, из них: 

- 15 детей (79%) - имеют высокий уровень готовности к школе; 

- 2 ребенка (10,5%) – имеют средний уровень; 

- 2 ребенка (10,5) – с низким уровнем. 

 В группе « Русалочка» на начало года диагностировались 24 человек, из них: 

- 8 детей (30%) – имеют высокий уровень психологической готовности к 

обучению в школе; 

- 15 детей (67%) – имеют средний уровень; 

- 1 ребенок (3%) – имеет низкий уровень готовности. 

В конце года диагностику прошли 22 человека, из них: 

- 16 детей (73%) – имеют высокий уровень; 

- 5 детей (23%) – имеют средний уровень готовности к школе; 

- 1 ребенок (4%) – с низким уровнем. 

Родители были ознакомлены с результатами диагностики и им были даны 

соответствующие индивидуальные рекомендации по дальнейшей работе. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 216 92,7% 

Неполная с матерью 17 7,3% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 71 30,5% 

Два ребенка 125 53,6% 

Три ребенка и более 37 15,9% 

Вывод: В образовательном процессе учитываются специфика состава семьи и  

              индивидуальные особенности каждого воспитанника. Работа строится с  

              использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи  

              педагогов и родителей.  

 

Дополнительное образование 

В 2018 году в ДОУ работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое:  
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«Маленькие мастера» (изобразительная деятельность); 

«Дошкольный фольклор» (игра на русских народных инструментах); 

2) физкультурно-спортивное: 

 «Юный пловец»; 

«Театр танца» (хореография). 

Вывод: В дополнительном образовании задействовано 83 процента 

воспитанников ДОУ. 

 

1V. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

                          качества образования 

 

В ДОУ утверждено Положение «О внутреннем мониторинге системы  качества 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 7» от 15.01.2018 № 4/1.   

В октябре 2018 ДОУ прошло процедуру независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. Независимая оценка качества 

включала в себя: 

- проверку соответствия сайта образовательной организации нормативно 

установленным требованиям; 

- опрос получателей услуг (проводился через интернет, в форме он-лайн опроса, с 

использованием электронного сервиса – Тестограф).  

В анкетировании получателей образовательных услуг участвовало 168 

респондентов: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 98,8% из них: 

72,6% - «отлично», 24,4% - «хорошо», 1,8% - «удовлетворительно»; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 98,8% из них: 

70,8% - «отлично», 25,6% - «хорошо», 2,4% - «удовлетворительно»; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 98,8% из них: 

70,8% - «отлично», 25,6% - «хорошо», 2,4% - «удовлетворительно»; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг –  100% из них: 

67,6% - «отлично», 27,3% - «хорошо», 6% - «удовлетворительно»; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 100%из них: 

72% - «отлично», 22,6 – «хорошо», 5,4 % - «удовлетворительно». 

Вывод: Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал  

             хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

             По результатам опроса и анализа сайта образовательного учреждения  

             итоговый рейтинг МБДОУ – 125,4. 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

 

ДОУ укомплектовано педагогами на 93 процента согласно штатному расписанию. 
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Всего работают 54 человека. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 24 

специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9,7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,3/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию – 0; 

- первую квалификационную категорию – 2 (Воспитатели: Ладилова И.В.,  

   Ковалева О.В.) 

- На соответствие - 4 (педагог-психолог Иванова А.С.; воспитатели: Сухова Т.А.,  

                                   Горобец М.А., Клочкова М.В.)  

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ: 

 
 

 
 

 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 33 работника ДОУ, из 

них 24 педагога:  

36,5 

6,7 

26,6 

19,9 

6,6 

педагогический стаж 
сотрудников 

до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 15 лет 

от 15 до 25 лет 

свыше 25 лет 

16,6 

76,4 

категорийность 
педагогов 

1 категория 

соответствие 
занимаемой 
должности 

11% 

41% 

4% 

44% 

образовательный  уровень  педагогических 
работников 

высшее 

высшее педагогическое 

среднее 

среднее педагогическое 
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Всероссийский  уровень (очно) 

                                  тема Кол-во 

педагогов 

              ФИО 

«Эффективное управление 

образовательной организацией» 

(Обществе с ограниченной 

ответственностью «Центр деловых 

мероприятий») 2018г. 

 

1 человек 

 

Аманова Анна  

Николаевна – заведующий 

МБДОУ 

Краевой уровень (очно) 

 

«Адаптивные ОП ДО, 

проектирование и алгоритмы 

реализации» 

  

2 человека 

Путинцева Ольга 

Александровна – зам. зав. по 

УВР; 

Миронова Анастасия 

Михайловна – учитель-логопед 

 

«Деятельность педагогического 

работника ДОО в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО» 

 

 

1 человек 

Кравцова Надежда Сергеевна -  

воспитатель  

Всероссийский уровень (дистанционное обучение) 

 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута как 

условие обеспечение качества 

дошкольного образования» 

 

9 человек 

Путинцева Ольга Александровна 

– зам. зав. по УВР; 

Миронова Анастасия Михайловна 

– учитель-логопед; 

Лебедева Юлия Ивановна-

воспитатель; 

Иванова Анна Сергеевна - 

педагог-психолог; 

Лазарева Елена Георгиевна - 

воспитатель; 

Овечкина Инна Андреевна - 

воспитатель; 

Адикова Саида Юнусовна - 

воспитатель; 

Ладилова Ирина Владимировна – 

воспитатель; 

Кулакова Светлана Николаевна - 

воспитатель 

 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности»  

 

27 человек 

Говорищева Елена Юрьевна – 

воспитатель;  

Клочкова  Марина Викторовна – 

воспитатель; 

Костыря Елена Александровна – 

муз. руководитель; 

Кравцова Надежда Сергеевна – 
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воспитатель; 

Миронова Анастасия Михайловна 

– учитель-логопед; 

Лебедева Юлия Ивановна - 

воспитатель; 

Иванова Анна Сергеевна - 

педагог-психолог; 

Лазарева Елена Георгиевна - 

воспитатель; 

Овечкина Инна Андреевна - 

воспитатель; 

Адикова Саида Юнусовна - 

воспитатель; 

Ладилова Ирина Владимировна – 

воспитатель; 

Кулакова Светлана Николаевна – 

воспитатель; 

Венедиктова Наталья Михайловна 

– воспитатель; 

Горобец Мария Антоновна – 

воспитатель; 

Есипова Татьяна Алексеевна – 

воспитатель; 

Жемчугова Елена Александровна 

– воспитатель; 

Куршева Лидия Николаевна – 

воспитатель; 

Хохлова Татьяна Николаевна – 

инструктор по физкультуре; 

Яковлева Валентина 

Владимировна – воспитатель; 

Мельникова Екатерина 

Вячеславовна – воспитатель; 

Мурадханова Татьяна 

Владимировна – воспитатель; 

Никитенко Валерий Михайлович 

– педагог дополнительного 

образования; 

Перова Светлана Александровна – 

инструктор по физкультуре; 

Саитова Диля Нургалеевна – 

воспитатель; 

Соболева Елена Александровна – 

педагог дополнительного 

образования; 

 Сухова Татьяна Александровна – 
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воспитатель  

АН ПОО «МАНО» «Программа 

профессиональной подготовки по 

должности «младший 

воспитатель» (216 ч.) 

 

 

2 человека 

Думаева Раиса Сергеевна – 

младший воспитатель; 

Карнаухова Ольга Владимировна 

– младший воспитатель  

 

АН ПОО «МАНО» «Организация 

деятельности младшего 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

7 человек 

Казначеева Екатерина  

Юрьевна – младший воспитатель; 

Коблова Ольга Эдуардовна – 

младший воспитатель; 

Стрения Юнона Андреевна – 

младший воспитатель; 

Суворова Екатерина Николаевна – 

младший воспитатель; 

Тарасенко Алена Александровна – 

младший воспитатель; 

Томитова Любовь Викторовна – 

младший воспитатель;  

Хормонова Алена Тубденовна – 

младший воспитатель  

«Эмоциональные нарушения 

дошкольного возраста. 

Технологии индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы»; 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

«Комплексное психологическое 

сопровождение субъектов 

образовательных отношений в 

современных условиях 

образования»; 

АНО ДПО «Мой университет» 

«Психолого-педагогические 

особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ОВЗ в ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС» 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся» 

 

1 человек 

 

Иванова Анна Сергеевна - 

педагог-психолог 
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ООО «ВНОЦ» «СОТех» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

2 человек 

Лебедева Юлия Ивановна – 

воспитатель; 

Миронова Анастасия 

Михайловна – учитель-логопед 

ООО «Корпорация Российский 

учебник» «Подготовка детей (5-

7лет) к школе: содержание и 

эффективные технологии 

образовательной деятельности»  

 

2 человек 

Говорищева Елена Юрьевна – 

воспитатель; 

Лебедева Юлия Ивановна – 

воспитатель 

 

ООО «Центр развивающих игр и 

методик» «Игровые технологии в 

познавательном развитии детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

1 человек 

Клочкова  Марина Викторовна – 

воспитатель 

«Танцевальный фитнес для детей. 

Методика построения и 

проведения занятий» 

 

 

1 человек 

Хохлова Татьяна Николаевна, 

инструктор по физкультуре 

 

«Развивающие игры в логико-

математическом развитии детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

1 человек 

Путинцева Ольга Александровна 

– зам. зав. по УВР; 

 

Муниципальный уровень (очно) 

КИРО «Психолого-педагогические 

аспекты организации 

жизнедеятельности детей раннего 

возраста»  

 

1 человек 

 

Куршева Лидия Николаевна – 

воспитатель 

 

КИРО «Игровая деятельность в 

современном дошкольном 

пространстве»  

 

3 человек  

Мельникова Екатерина 

Вячеславовна – воспитатель; 

 Яковлева Валентина 

Владимировна – воспитатель; 

Сухова Татьяна 

Александровна – воспитатель 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами  на 93%. Педагоги постоянно повышают  

            свой  профессиональный  уровень, эффективно  участвуют  в   работе  

             методических объединений, знакомятся  с   опытом работы своих коллег, а  

            также самообразовываются. Все это в комплексе дает хороший результат в  

            организации      педагогической    деятельности  и    улучшении    качества  

            образования дошкольников. 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
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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 учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект  

общеобразовательной программы 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. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием в достаточной мере. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование (в 2018 году 

пополнилось 3 ноутбуками, проектором мультимедиа); 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

Учебно-методический комплекс пополнен:  

- интерактивная панель – мультимедийный развивающий комплекс «Звездочка» 

(более 120 программ – 12 разделов из серии: внимание, цвета, память, счет, 

воображение, фигуры, логика, алфавит, сравнение, арифметика, география, мир 

вокруг нас, а так же развивающие и развлекательные приложения, включая 

рисовалки – развитие общей эрудиции, через общую игру, что способствует 

социализации ребенка.); 

- интерактивный пол «Проект» - сочетание современных цифровых и 

проекционных технологий, позволяющих создать необычайное видео на полу, 

которое оживляет и облегчает обучение дошкольников; 

- настенная интерактивная панель «Правила Дорожного Движения». Программное 

обеспечение состоит из следующих блоков: 

- «Светофор (ПДД для дошкольников)»; 

- «Английский язык? Запросто! Буквы, цифры, первые слова»; 

-  «Окружающий мир» тренажер для дошкольников; 

- «Математика для дошкольников» 

Вывод: В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение  

            достаточное для организации образовательной деятельности и  

            эффективной реализации образовательных программ. 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 
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образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения –10; 

  кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет психолога – 1; 

 кабинет логопеда – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 бассейн – 1; 

 пищеблок – 11 помещений; 

 прачечная – 1; 

 медицинский блок- 4 помещения 

              

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей группы. В групповых 

комнатах соблюдается зонирование в соответствии с требованиями ФГОС. 

В 2018 году ДОУ провел текущий ремонт 3 групп, 2 спальных помещений, 

галереи, медкабинета, музыкального зала, хозблока.  

Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на 

участке.  

Материально-техническое состояние ДОУ 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 29.12.2018г. 

 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 233 

в режиме полного дня (12 часов) 233 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 
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Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 39 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 194 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 233 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

2 

(0,9%) 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

 

2 (0,9%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

233 

 (100%) 

присмотру и уходу 233 

(100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 36 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 24 

с высшим образованием 14 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

12 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

6 (25%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 6 (25%) 
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Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 7(29%) 

больше 30 лет 2 (8,3%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (16,6%) 

от 55 лет 4 (16,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

8 (33,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

13 

(54,2%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

1/9,6 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 7,5 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 111,3 
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Наличие в ДОУ: 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 ДОУ имеет достаточную инфра-  

              структуру,  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. 

ДОУ 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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