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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 79 г. Сочи  

(МДОУ детский сад № 79.) 

Руководитель Татьяна Николаевна Собатенко 

Адрес организации 
354057, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный  район, 

ул.Чебрикова, 1а. 

Телефон, факс 8(862)261-41-60 

Адрес электронной почты dou79@edu.sochi.ru  

Учредитель Администрация города Сочи 

Дата создания 1963 год 

Лицензия От 26.05.2011 года, № 02262, серия РО № 22214 
 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение. 

Вид  образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида. 

  Устав: утверждён и зарегистрирован 02.10.2013г. № 2228, изменение к 

уставу 14.11.2018 г. № 1824. 

Учредителем МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 является 

Администрация города Сочи, расположенная по адресу: ул. Советская, д.26. 

Адрес сайта учреждения: dou79.sochi-schools.ru 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 79 г.Сочи (далее – Детский сад)  

расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 250 мест. Детский сад был построен и сдан в эксплуатацию в 

1963 году на четыре группы. В 1986 году были достроены еще два корпуса, 

галерея, музыкальный зал, административный корпус. Общая площадь здания 

2.294,9 кв.м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса, 867,3 кв. м.
 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов (с 7.30.00 до 18.00 часов), дежурная 

группа 12 часов (с 7.00 до 19.00); выходные дни: суббота, воскресенье и 

нерабочие праздничные дни, установленные действующим законодательством 
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Российской Федерации. Режим работы учреждения устанавливается Учредителем. 

Имеются группы кратковременного пребывания (5 часов в день) в режиме 5-

дневной рабочей недели с выходными днями в субботу, воскресенье и 

праздничные дни. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

попечительский совет, педагогический совет, инновационный совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

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 

Попечительский 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

− внесения изменений  и дополнений в Устав ДОО и другие 

документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

− содействия организации и улучшения условий труда 

работников ДОО. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных  и рабочих программ; 

− выбора программ, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

− разработка и выработка предложений по улучшению работы 

по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению 
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воспитанников и работников образовательной организации. 

Инновационный 

совет 

- Осуществляет руководство образовательными проектами по 

приоритетным направлениям развития. 

- Осуществляет сбор информации о деятельности 

специалистов в режиме инновационного развития. 

- Утверждает и контролирует внедрение нововведений в 

педагогическую практику по приоритетным направлениям 

развития. 

- Обеспечивает взаимодействие Учреждения с учреждениями 

города. 

- Вырабатывает предложения по обеспечению инновационных 

процессов в Учреждении материально-техническими, 

кадровыми, финансовыми и другими ресурсами. 

- Вносит предложения по стимулированию инновационной 

деятельности специалистов Учреждения. 

- Организует систему повышения профессионального 

мастерства по приоритетным направлениям развития. 

- Заслушивает отчеты руководителей проектов. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, Устава, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- участвовать в рассмотрении и обсуждении вопросов 

стратегии развития образовательной организации; 

− 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 «Детство», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 477 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. Из них 11  

с ОВЗ.  

В Детском саду сформировано 18 групп из них: 

1. Общеразвивающей направленности – 11 групп, из них: 

− вторая младших группа А – 37 детей; 

− средняя группа А – 38 детей; 

− средняя группа Б – 39 детей; 

− средняя группа В – 31 детей; 

− средняя группа Г – 32 детей; 

− старшая группа А – 43 детей; 

− старшая группа Б – 39 детей; 

− старшая группа В – 46 детей; 

− подготовительная к школе группа А – 37 детей; 

− подготовительная к школе группа Б – 35 детей; 

− подготовительная к школе группа В – 40 детей. 

2. Группы кратковременного пребывания – 4 группы, из них: 

− адаптационная – 6 детей до 3 лет; 

− вторая младшая группа А – 9 детей; 

− вторая младшая группа Б – 9 детей; 

− средняя группа А – 7 детей. 

3. Дежурные – 3 группы, из них: 

− средняя группа – 11 детей; 

− старшая группа – 10 детей; 

− подготовительная группа – 8 детей. 
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Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ качества освоения 

образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2018 года 

выглядят следующим образом: 
 

Образовательные области Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное В/нормы 52,5 

норма 44 

Н/нормы 3,5 

Речевое  В/нормы 42,5 

норма 50,5 

Н/нормы 7 

Познавательное В/нормы 41 

норма 52,5 

Н/нормы 6,5 

Экология В/нормы 65 

норма 35 

Н/нормы 0 

Художественно-эстетическое 
Изо-деятельность  

В/нормы 35,5 

норма 53,5 

Н/нормы 11 

Музыка В/нормы 49 

норма 47,5 

Н/нормы 3,5 

Лего-конструирование В/нормы 76,5 
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норма 23 

Н/нормы 0,5 

Физическое В/нормы 50,5 

норма 47,5 

Н/нормы 2 

Итого по ДОО В/нормы и норма 95,8 
 

 

 
 

Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что в целом уровень 

освоения детьми программного материала основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования достаточно высокий у большинства 

воспитанников.  

На диаграмме видно, что наиболее высокие показатели развития детей в 

образовательных областях физическое, познавательное и речевое развитие, как в 

2017г. так и в 2018г. 

Результаты диагностики показали, что в целом по детскому саду 95,8 % детей 

имеют выше нормы и норму развития. Это свидетельствует о том, что в МДОУ 

ведется систематическая, целенаправленная работа педагогов над освоением 

воспитанниками программных требований, которая дает положительные 

результаты. 

В июне 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 100 человек. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
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работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Детском саду. 

Воспитательная работа. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу. 

 
Особенности 

семей 

Категории Количество 

семей 

 Состав Полные семьи 410 

Неполные семьи 26 

Опекуны 1 

Многодетные семьи 45 

Неблагополучные семьи нет 

«Семьи группы риска» («Семья на 

ладошке») 

1 

Семей в СОП (внешний учет) 1 

Семьи с детьми инвалидами детства 2 

Образование Высшее 309 

Среднее специальное 294 

Среднее 238 

Студенты, без образования 6 

Социальный 

статус  

Образование, культура 98 

Медицинские работники 123 

Военные, полицейские, МЧС, ФСБ 141 

Предприниматели, торговля 92 

Инженерно-технические работники 116 

Рабочие 111 

Домохозяйки, безработные 166 

Национальность Русские 553 

Армяне, грузины 250 

Украинцы, белорусы 8 

Другие 36 
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Характеристика семей по количеству детей. 

 
Количество детей в семье Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 147 33,7% 

Два ребенка 230 52,6% 

Три ребенка и более 60 13,7% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2018 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

 
Название кружка, студии Количество 

посещений детьми 

В 2018 

Эколого-биологический кружок «Познание мира» 30 

Вокальный кружок «Звонкий колокольчик» 37 

Кружок обучения игре на детских музыкальных инструментах 

«Задоринка» 

30 

Группа по укреплению здоровья «Крепышок» 50 

Кружок «Хореография, ритмика» 165 

Кружок робототехники «Ведуша» 52 

Кружок «Клуб юных шахматистов» 28 

Кружок ИЗО «Волшебная кисточка» 49 

Кружок «Коррекция речи» 12 

Всего  453 
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На диаграмме показано количество посещений детьми занятий 

дополнительного образования в 2018г. - 94,9 %, что на 7,7% выше, чем в 2017г. 

Значительно вырос интерес к занятиям шахматами и по изодеятельности. 

Традиционно большой интерес вызывают занятия по хореографии и ритмике. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 23.12.2016 г. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива 

по всем показателям. 95,8% процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  

    Распределение воспитанников МДОУ по группам здоровья май 2018 г. 

 

Возраст воспитанников Количество I II III IV 

Младший, средний 240 85 129 26 - 

Старший 210 39 156 15 - 

 

        Распределение воспитанников МДОУ по группам здоровья декабрь 2018 г. 

Возраст воспитанников Количество I II III IV 

Младший, средний 205 104 93 7 1 

Старший 266 124 132 10 - 

Ранний 6 3 2 1  
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По анализу групп здоровья детей видно, что большинство детей, 

посещающих МДОУ, это дети с первой и второй группой здоровья. Значительно 

увеличилось количество здоровых детей (с 1 группой здоровья). В сравнении с 

началом года, на декабрь месяц наблюдается хорошая положительная динамика. 

 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 
 Общие и детско-родительские конкурсы  Результат 

1. Муниципальный этап конкурса «Семейные экологические проекты» в 

номинации: «Земля глазами детей», «Красная книга», «Вторая жизнь 

упаковки»,  «Земля - наш общий дом». 

3,2,3,3 место 

2. В рамках городского экологического месячника «Первоцвет» конкурс 

детских рисунков «Пусть будет красива Земля». 

2 место 

 

3. Детский экологический форум «Зелёная планета 2018» в номинации 

«Природа. Культура. Экология». 

2 место 

4. Городской конкурс детского рисунка «Чёрное море моё». 3 место 

5. Городской экологический конкурс «Птичий марафон – 2018» в 

номинациях: «Сувенир», «Рисунок». 

2,3,1 места 

6. В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. городской конкурс чтецов «О 

ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГЕ, О СЛАВЕ». 

1 место 

7. В рамках экологической недели, посвященной международному Дню 

защиты животных конкурс мультимедийных презентаций «Мой 

домашний любимец». 

2,2,3 места 

8. Акция «Экологический марафон» операция «Утилизация». 1,1,1,1 места 

9. Городской этнический фестиваль-конкурс детского творчества «Моя 

Родина». 

3 место 

10. III Ежегодный конкурс спортивного танца среди детских садов в 

номинации «Самые артистичные». 

1 место 

11. Городской семейный конкурс «Путешествие в Лего – сказку». 1 место 

12. Городской конкурс моделей роботов «Сказочный герой». 1 место 

13. В рамках экологического месячника «Новогоднее дерево» конкурсные 

номинации: «Игрушка из природного материала», «Игрушка из 

бросового материала». 

1,1,3 места 

14. Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Сочи 2018», 

номинация «Самый экологический проект». 

1 место 

 

В период с 24.09.2018 по 28.09.2018г. проводилось анкетирование 89 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 79 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 81%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 89%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
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родственникам и знакомым, – 94%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 - повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 - обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

В практической работе нашего учреждения качество образования 

рассматривается как степень соответствия совокупности свойств и результатов 

образования детей дошкольного возраста прогнозируемым целям развития 

дошкольного образовательного учреждения на основе ФГОС, потребностей и 

ожиданий субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей).  

В нашей системе управления качеством образования мы выделили три 

блока: качество условий, качество процесса образования, качество результатов.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 60 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 26 специалистов.  

Диаграммы с характеристиками кадрового состава Детского сада. 

а) аттестовано на квалификационные категории: 

высшая категория – 4 чел.; 

1-я категория – 10 чел.; 

соответствие занимаемой должности – 6 чел.; 

не проходили процедуру аттестации –  6 чел (стаж работы в ДОО менее 2-х лет). 
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б) имеют стаж работы: 

 до 5 лет – 5 чел.; 

 до 10 лет – 4 чел.; 

 до 20 лет – 9 чел.; 

 до 25 лет – 5 чел.; 

 свыше 25 лет – 3 чел.  

 
 

в) уровень образования педагогов: 

высшее  – 14 чел.; 

среднее –  специальное – 12 чел.  

 

 
 

г) возраст: 

до 25 лет – 1 чел.; 

до 30 лет  – 3 чел.; 

до 40 лет – 11 чел.; 

до 50 лет – 6 чел.; 

старше 50 лет – 5 чел. 
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Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 18,4/1; 

− воспитанники/все сотрудники –12,6/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя; 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 13 работников 

Детского сада, из них 13 педагогов.  

 

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 

− в городском научно-практическом семинаре для руководителей и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций по теме 

«Качество дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» (7 

человек); 

− в городском конкурсе методических разработок по направлению 

«Конструирование и робототехника»  (2 первых места и 2 –вторых); 

− в городском конкурсе конспектов по НОД (1 место); 

− организовали и провели  для города мастер - класс «Использование 

конструктора Хуно-робо в работе с дошкольниками»; 

− в проведении экологического месячника, посвященного Международному 

дню Чёрного моря конкурс педагогов «Черное море» (2 место); 

− в конкурсе дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

и методических материалов по  дополнительному естественнонаучному 

образованию детей (2 место); 

− в научно – практическом семинаре на базе МДОБУ центра развития 

ребенка-детского сада № 19 «Системы работы по ознакомлению дошкольников с 

родным городом». 

− девятой сессия Международной мультидисциплинарной научно-

практической конференции «Современное состояние науки и техники». 

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 



15 

 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» 

в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: телескоп 

«маленький учёный;  игра «Манипуло»; игра «Найди лишнее»;игровой комплект 

«Детям о земле»; игры развивающие по окружающей среде и экологии; изучаем 

своё тело; логические пазлы «Большой – маленький»; тренажёр для глаз «Хитрая 

рыбка»; тренажёр для письма; доски «Прозрачное чудо»; ноутбуки; 

интерактивный кабинет. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Для реализации образовательной деятельности учреждение обеспечено 

учебно-методическими материалами, включающими в себя: 

 - средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 - средства, обеспечивающие возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 - средства, обеспечивающие возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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 -  средства, обеспечивающие свободный доступ воспитанников  к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 - средства, соответствующие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Содержание методического обеспечения определяется пятью 

образовательными областями: 

* «Социально-коммуникативное развитие». 

* «Познавательное развитие». 

* «Речевое развитие». 

* «Художественно-эстетическое развитие»». 

* «Физическое развитие». 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области используется следующее:  

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,  изостудии, и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей; 

- дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

В физической области используется следующее: в помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

и зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. Во всех групповых ячейках имеются спортивные центры, 

оснащенные необходимым спортивным инвентарем. 

Для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей: 

- пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной, 

исследовательской и экспериментальной деятельности детей – книжный уголок, 

парник, живой уголок и др. 

Для художественно-эстетического развития детей.  

-помещения и зоны, оснащены оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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В МДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики.  

Используется компьютерно-техническое оснащение для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году 

пополнилось 4 ноутбуками, 1 принтером, 3 интерактивными досками; 

− 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 –11; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− медицинский блок:  

медицинский кабинет -1;  

изолятор - 1; 

процедурный кабинет – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− кабинет для подгрупповых и индивидуальных занятий с психологом -1; 

− кабинет для подгрупповых и индивидуальных занятий с логопедом -1; 

− кабинет для подгрупповых и индивидуальных занятий по изодеятельности -1; 

− кабинет для подгрупповых и индивидуальных занятий по экологии – 1; 

− кабинет для подгрупповых и индивидуальных занятий по 

легоконструированию-1; 

− оборудованы игровые площадки -11. 

 

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт 1 групп, 1 спальных 
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помещений, коридоров 1. Приобретена мебель для образовательного процесса. 

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. 

Групповые блоки, состоящие из игровой, спальни, туалетной комнаты и 

раздевалки. Все помещения оборудованы необходимым количеством мебели в 

соответствии с возрастом детей и количеством детей в группе, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны, оснащены оборудованием для 

проведения экспериментально - исследовательской деятельности.  

Предметно-пространственная среда, окружающая детей, в каждом 

групповом помещении организована в соответствии не только с возрастом детей, 

но и способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, 

является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в 

учебную деятельность с целью формирования интеллектуальных, личностных, 

физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 

самореализации. Образовательная среда создана с учетом возрастных 

возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и 

конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти 

для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы хорошие 

условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной 

деятельности и двигательной активности воспитанников. Познавательный и 

игровой материал, отвечающий санитарным, возрастным и программным 

требованиям, размещен в доступных для детей местах, и предполагает свободное 

использование воспитанниками.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2018. 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Кол. /%  

1. Образовательная деятельность  да 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 477 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 445 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (5 часов) 32 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 
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1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

6 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

471 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

(процент) 
477/100 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 445 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 29 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья от общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек 

(процент) 
11/2,3 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

11 

1.5.3 По присмотру и уходу 11 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 19,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 26 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

14/54 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

13/53 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12/46 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12/46 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 
 

1.8.1 Высшая 4/15,4 

1.8.2 Первая 10/38,5 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/19,2 

1.9.2 Свыше 30 лет 21/80,8 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 
4/15,4 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/19,2 

1.12 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) 
29/100 

1.13 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) 
29/100 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/че

ловек 
18,4/1 
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