
 

 

 

 



Дата создания 1987 год 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 16182 от 24 июня 2016 года. 

    

       Дошкольное образовательное учреждение было открыто в апреле 1987 года и 

принадлежало ведомству «Новокузнецкий домостроительный комбинат». В 2002 году  

детский сад был передан в комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка. С 1996 года – это Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 249» комбинированного вида. С 2006 года в детском саду 

функционирует 11 групп. В ноябре 2011 года учреждение переименовано в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

249» комбинированного вида, в ноябре 2015 года учреждение переименовано в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

249» (сокращенное наименование МБ ДОУ «Детский сад № 249»). Представляет собой 

отдельно стоящее двухэтажное типовое панельно-блочное здание, благоустроенное. 

Расположено внутри жилого массива по адресу 654080, Россия, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54, ближайшее окружение: учреждения образования (МКОУ 

СОШ № 67, МБ ДОУ № 9). 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, № 16182 

от 24 июня 2016 года. 

            Тип, статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное. 

            Режим работы организации установлен Учредителем, исходя из потребностей 

семьи и финансирования учреждения, и является следующим: рабочая неделя – 

пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы 

групп дневного пребывания с 7.00 до 19.00 часов. 

 

II. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждением, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

1)                 педагогический совет; 

2)                 общее собрание работников Учреждения; 

3)                 совет родителей. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий  и компетенция  коллегиальных 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от 



имени Учреждения определяется настоящим Уставом в  соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  

  

Педагогический совет. 

         В состав педагогического совета входят административно-управленческий персонал, 

педагогические и медицинские работники Учреждения. На заседании 

педагогического совета с правом совещательного голоса могут присутствовать 

родители (законные представители) воспитанников. 

         Срок полномочий педагогического совета не ограничен. Педагогический совет 

избирает председателя и секретаря сроком на один год. Заседания педагогического 

совета созываются не реже одного раза в квартал в течение учебного года. 

К компетенции педагогического совета относится: 

         разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения, адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников с нарушениями речи Учреждения, дополнительных общеразвивающих 

программ Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

         согласование и принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и их родителей (законных представителей); 

         организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

Учреждения, развитию их творческих инициатив; 

         определение основных направлений педагогической деятельности; 

         обсуждение вопросов развития, воспитания и обучения воспитанников; 

         обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

         организация дополнительных образовательных услуг; 

         выдвижение кандидатур педагогических и других работников к различным видам 

награждений; 

         рассмотрение и принятие отчета о самообследовании Учреждения; 

         осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, определенной 

настоящим Уставом. 

Общее собрание работников Учреждения. 

         В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

         Срок полномочий Общего собрания не ограничен. 

         На каждом заседании Общего собрания большинством голосов участников собрания 

избирается председатель и секретарь собрания для ведения протокола собрания. 

Ведёт общее собрание председатель. 

         Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания Учреждения относится: 

         участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 



        принятие локальных нормативных актов, регулирующих организацию охраны труда в 

Учреждении; положений и нормативных актов, связанных с оплатой труда работников 

Учреждения, обсуждение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в Учреждении; 

        избрание представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

        рассмотрение вопросов деятельности Учреждения, принятые Общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение заведующим Учреждением; 

         разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 

         контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными актами; 

         контроль за организацией питания и медицинской деятельностью в Учреждении в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения; 

         контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по 

устранению нарушений Устава; 

         осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, определенной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  

Совет родителей. 

В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) 

воспитанников, избранные открытым голосованием простым большинством голосов на 

родительских собраниях групп Учреждения сроком на один год. 

К компетенции Совета родителей относится: 

         защита всеми законными способами и средствами законных прав и интересов всех 

участников образовательных отношений; 

         выражения мнения по вопросам принятия локальных нормативных актов в пределах 

компетенции, определенной настоящим Уставом; 

         пропагандирование положительного опыта семейного воспитания; 

         срок полномочий Совета родителей – один год; 

         внесение предложений по привлечению внебюджетных средств на развитие Учреждения, 

принятие решения по привлечению внебюджетных средств; 

         осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, определенной 

настоящим Уставом и действующим законодательством сроком полномочий на один год. 

Таким образом, в Учреждении реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательных отношений. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений. 

Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации, создана структура управления в соответствии 

с целями и содержанием работы Учреждения. 
  

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-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
Образовательная деятельность в учреждении организовывается на основе: 

      Образовательной программы дошкольного образования; 

      Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

      Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»; 

      Бойко В.В.,Бережнова О.В. Малыши крепыши. Парциальная программа  

физического развития детей 3-7 лет - М.: Цветной мир, 2018.; 

      Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013; 

      Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013; 

      Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. парциальная образовательная  программа 

математического развития дошкольников «Игралочка»; 

      Программа «Город детства» (краеведение); 

      Программа «Безопасность ребенка в современном компьютерном мире»; 

      Программа «Социализация дошкольника в условиях игрового развивающего пространства 

«Мини-парк»». 

  

Коррекция нарушений речи осуществляется на основе Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и рабочих программ педагогов. 

  

В учреждении функционируют 11 групп (7 групп общеразвивающей 

направленности, 4 группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи), которые 

посещают 266 воспитанников, среди них - дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Принцип распределения детей по группам - возрастной (2 группы детей 

раннего возраста, 9 - дошкольного возраста из них 4 для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи). 

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели, с двенадцатичасовым 

пребыванием детей, с 6:30 до 18:30.  

Образовательная деятельность осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе: с учетом учебного года и летнего периода. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 1,6  до 8 лет. Детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на участках. Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, 

познавательного и социально-коммуникативного, речевого развития детей. 



Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки. В учебный план включены шесть направлений, обеспечивающие 

коррекционное, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями 

воспитанников. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Образовательная деятельность реализуется в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

Взаимодействие с родителями в проведении разнообразных активных форм 

взаимодействия педагогов и родителей для полноценного развития ребенка: ООД и 

праздники с участием родителей, проведение дней открытых дверей, консультации, 

коллективные собрания, беседы, анкетирование и т.п. В течение учебного года 

проводилась целенаправленная работа по установлению положительного, продуктивного 

общения сотрудников Учреждения и родителей через организацию систематической 

методической работы (педсовет, консультации и т.д.). Кроме этого используются 

инновационные формы сотрудничества с родителями - мультимедийные презентации, 

мастер классы, электронная почта, социальные сообщества, сайт Учреждения. 

Содержание педагогической работы предполагает открытость учреждения, его 

интеграцию в образовательное и социокультурное пространство. 

Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесном сотрудничестве со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Дополнительное образование 

В 2019 году в ДОУ работали  по дополнительным образовательным программам: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык для 

дошкольников», 

Дополнительная общеразвивающая программа «Золотая рыбка» (бассейн), 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чирлидинг-Хип-хоп» , 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изо-нетрадицонное рисование», 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я умею петь»  и « Вокал». 

  

В дополнительном образовании задействовано 137  воспитанников ДОУ. 

  

Вывод: Содержание образовательной деятельности обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 



художественно- эстетическому развитию. В Учреждении создана современная, 

эстетически привлекательная предметно- развивающая среда, активно используются 

инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы 

комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе.  

  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников, физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения, поскольку 

полноценное физическое развитие и здоровье воспитанника – это основа формирования 

личности. В нашем учреждении оздоровительная работа с дошкольниками проводится в 

соответствие с имеющейся  рабочей программой «Растим детей здоровыми». Работа по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников строится на 

основе СанПиН 2.4.1.3049-13, основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно проводится 

целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников. 

Анализ детей по группам здоровья показывает: 

Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5группа Всего 

детей 

2018 42 16% 206 76% 20 8% 0 0% 0 0% 266 

2019 33 12,2% 206 76,4% 30 11,1% 0 0% 1 0,3% 270 

  

Вывод: основной контингент воспитанников в учреждении с 1 и 2 группой здоровья. 

За прошедший период увеличилось число воспитанников с 3 группой здоровья, на 3,1% 

появился  1 воспитанник с 5 группой здоровья. Показатель индекса здоровья – 11,48, 

число детей не болевших – 31воспитанник. 

В течение года с детьми проводилась возрастная диспансеризация, контроль  за 

закаливающими мероприятиями и физкультурными занятиями, санитарно–

эпидемическим режимом в группах и пищеблоке. Для снижения заболеваемости 

проводились беседы, консультации для родителей. 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

их физического и психического развития: 

         питание осуществляется в соответствии с нормативными документами (выполнение норм 

95-100%); 

         освоена система  оздоровительной работы с детьми (закаливание, воздушные ванны, 

босохождение, обливание рук, витаминопрофилактика); 

         проводится сезонная профилактика простудных заболеваний; 



         организована консультативная помощь для родителей по профилактике и лечению 

заболеваний. 

         Соблюдается режим двигательной активности детей в режиме дня через внедрение 

инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

    Вывод: работа Учреждения  по созданию условий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников ведется в системе. 

  

Анализ качества коррекционно-развивающей и 

образовательной работы  

  

Коррекционно-развивающая работа проведена в полном объёме в соответствии с 

содержанием программы. Степень усвоения содержания программ детьми зависит от 

индивидуальных особенностей, структуры речевого дефекта, степени участия родителей в 

коррекционном процессе. 

Проведены все мероприятия, отражённые в плане логопедической службы. 

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в рамках тесного 

взаимодействия учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

медицинской службы Учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Анализируя данные освоения детьми с тяжелыми нарушениями речи АООП ДО 

ДОУ  в 2019 году можно сделать вывод, что 63% воспитанников имеют успешное 

индивидуальное развитие; 37% воспитанников нуждаются в усиленной работе по 

познавательному и речевому развитию, так как показали низкий уровень развития 

психофизических функций и  слабой мотивации к учебной деятельности, а также из-за  

сложных  логопедических  диагноза и неврологических статусов. 

  

№ Критерии оценки Конец года 

высокий средний низкий 

1 Художественно-эстетическое 

развитие 

30% 71% 16% 

2 Познавательное развитие (мир 

природы) 

13% 67% 20% 

3 Речевое развитие 11% 69% 20% 

4 Социально-коммуникативное 

развитие (игра) 

20% 59% 21% 

5 Познавательное развитие 

(математика) 

12% 70% 18% 

6 Социально-коммуникативное 

развитие (труд, предметный мир) 

17% 67% 16% 

7 Социально-коммуникативное 

развитие 

20% 65% 15% 

8 Физическая культура 12% 79% 9% 

9 Музыка 11% 64% 25% 



  Всего: 14% 68% 18% 

  

  

Выводы: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. Основная 

образовательная программа, в том числе адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с  нарушениями речи ДОУ реализуется в полном 

объеме. 

  

            В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Участие воспитанников в конкурсах разного уровня 

№ Мероприятие Дипломы, награды, 
грамоты 

1 Районный конкурс «Спорт и музыка» Лауреат первой степени 

2 Всероссийский конкурс рисунков «Флаг России» 

1 место 

Диплом за первое место 

3 Всероссийский конкурс «Надежды России» 1 

место 

Диплом за третье место 

4 Всероссийская онлайн - викторина для 

дошкольников «Сказочный мир К.И. 

Чуковского». 

Диплом за первое место 

5 Районные соревнования «Веселые старты на 

воде» 

Диплом за первое место 

6 Участие в акции «С песней к победе» Диплом за первое место 

7 Участие в акции «Снежинка добра» Диплом за первое место 

8 Участие в праздничном мероприятии «День 

дошкольного работника» 

Грамота участника 

9 Участие в праздничном мероприятии «День 

Российского флага» 

Грамота участника 

10 Всероссийский забег «Зеленый марафон» Второе место 

11 Региональный конкурс рисунков (Орион) 

«Красная книга» 

Диплом за первое место 

12 Всероссийский конкурс ПДД «Сказка лож, да в 

ней намек» 

Диплом за первое место 

  

  

  



  

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых Учреждением услуг 

Анализ анкетирования семей показал, что 99,62%  опрошенных родителей 

положительно оценивают деятельность детского сада: родителей считаю, что получают 

достаточную информацию о жизни ребенка и имеют возможность обсудить ее с 

педагогами и руководителем Учреждения; удовлетворены качеством образовательных 

услуг, предоставляемых учреждением; качеством условий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников; в Учреждении созданы условия, способствующие 

развитию способностей и склонностей ребенка 

Вывод: в Учреждении создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители (законные представители) получают информацию о 

целях и задачах Учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка в детском саду, участвовать в жизнедеятельности Учреждения. 

  

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 29 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10,05/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 4  педагога; 

− первую квалификационную категорию – 2 педагог. 

Всего из 31 педагогов высшую квалификационную категорию имеют 19 человек, первую 

– 8, соответствие занимаемой должности – 4 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 7 педагогов. 

  

 численности работников, 

всего) 

педагогический стаж работы ( лет) 

до 

3 

от 3 до 

5 

от 5 до 

10 

от 10 до 

15 

от 15 до 

20 

20 и 

более 

31 1 2 4 6 8 10 

  

  
Участие педагогического коллектива в конкурсах разного уровня в 2019 

году 

№ Мероприятие Дипломы, награды, 
грамоты 

1 Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-

олимпиада «Методика воспитательной работы» 

Диплом второй степени 
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2 Международный конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии дошкольного образования» 

Диплом лауреата 

3 Международный педагогический конкурсе «8 

марта – международный женский день» 

Грамота за первое место 

4 Районный конкурс  «Инструктор на старт» Громота за первое место 

5 Всероссийский конкурс «Правила дорожного 

движения». Лэпбук по ПДД 

Диплом победителя 

третьей степени 

6 Международный творческий конкурс ко Дню 

защиты детей «Мир детства». «Сценарий День 

защиты детей» 

Диплом за первое место 

7 Международный педагогический конкурс 

«Педагоги 21 века: опыт, достижения, 

методика». Номинация «Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Диплом за первое место 

8 Международный конкурс «Физическое 

воспитание дошкольников в условиях ДОО» 

Диплом победителя 

9 Всероссийский конкурс «Демонстрация 

профессионального мастерства». Мастер-класс 

воспитателя 

Диплом за первое место 

10 Международный конкурс «Новогодние 

украшения» 

Диплом за первое место 

11 Всероссийское тестирование «Теория и методика 

развития речи детей» 

Диплом за третье место 

12 Открытые городские соревнования «Кубок 

города 2019 по чир спорту» 

Диплом за второе место 

13 Районный фестиваль детского фитнеса «Спорт и 

музыка» 

Диплом за первое место 

14 Международный интернет - олимпиада 

«Солнечный свет» 

Диплом за первое место 

  

Вывод: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также занимаются самообразованием. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 



В ДОУ 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, 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 воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к основной образовательной 

программе дошкольного образования  в соответствии с ФГОС ДО по математическому 

развитию.. 

За 2019  год была значительно расширен арсенал развивающих игр и пособий для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; обновлен выносной материал, 

приобретено игровое оборудование (детские кухни, парикмахерские и т.д.)., пополнен 

фонд игрушек для воспитанников Учреждения за счет средств субвенции. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации основной 

и адаптированной образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 100%. 

Имеются технические средства обучения: 

1.      Компьютеры – 4 (из них 3 компьютера подключены к сети Интернет); 

2.      Ноутбук – 5шт 

3.      Многофункциональный принтер – 6; 

4.      Мультимедийный проектор – 2 

5.      Музыкальный центр – 2; 

6.      Магнитолы – 6. 

7.      Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен; 

8.      Рояль - 1; 

9.      Синтезатор – 1; 

     10.Детские музыкальные инструменты; 

     11.Спортивно-игровое оборудование; 

12.Иллюстративный материал (репродукции классических произведений живописи, 

сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и т.д.); 

 13.Библиотека детской литературы. 

14. портативная интерактивная доска -1шт.; 

15. телевизор  ж/к – 3шт 
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Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Развивающая предметно-пространственная 

среда Учреждения соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-пространственной среды 

соответствуют образовательной программе, реализуемой в Учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО и гигиеническим требованиям. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательно- исследовательской, музыкальной и др. 

Вывод: В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей; оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

- кабинет учителя-логопеда – 4; 

- кабинет педагога-психолога - 1; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

- кабинет заведующего хозяйством - 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

- бассейн – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− прививочный кабинет – 1; 

− кабинет массажа – 1. 

При создании развивающей среды в дошкольном учреждении учитываются принципы ее 

построения - комфортность, безопасность, сезонность, учет половых различий, 

открытость – закрытость и др. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году Детский сад провел косметический ремонт 5 групп, 5 спальных помещений, 

коридор 1 этажа, лестничных пролетов - 2, бассейна, медицинского кабинета, 

прививочного кабинета, кабинета массажа, музыкального зала, спортивного зала. 

Обновили асфальтовое покрытие спортивной площадки, 3 крылечка. На территории ДОУ 

на игровых площадках групп установили новое игровое оборудование: песочницы (5шт), 
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столы со скамейками (2шт), игровой модуль "Машина", новые малые архитектурные 

формы сказочных героев. 

В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория учреждения огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации 

для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения. Обеспечение условий безопасности 

выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. 

Вывод: 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. 

Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 
  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

270 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 270 

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

В семейной дошкольной группе ---------- 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

---------- 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 222 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

270/100% 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 270 

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

В режиме круглосуточного пребывания -------- 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

93/34,44% 



По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 93/34,44% 

По освоению адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

93/34,44% 

По присмотру и уходу 93/34,44% 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

21,68 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 31/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

17/54,84% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

16/51,61% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

14/46,16% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14/46,16% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

27/87,09% 

Высшая 19/61,29% 

Первая 8/25,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

31/100% 

До 5 лет 2/ 6,45% 

Свыше 30 лет 29/93,55% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/ 6,45% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/9,68% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

31/100% 



профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

31/100% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/10% 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

Музыкального руководителя 2 

Инструктора по физической культуре 1 

Учителя-логопеда 4 

Логопеда нет 

Учителя-дефектолога нет 

Педагога-психолога нет 

Инфраструктура 
  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2-2,5кв. м 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

227,8кв. м 

Наличие физкультурного зала Да -1 

Наличие музыкального зала Да - 1 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да -11 

  

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. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной  
 


