
 

 
 

 



 

Аналитическая часть 

1.Общие сведения об Учреждении 

МБДОУ Кудринский детский сад имеет  нормативную базу:  

-Устав (в новой редакции),  утвержденный Постановлением Администрации МО 
«Воткинский район» № 1800 от 03.08.2015г. 

-Лицензия 18 Л01 № 0000517 от 28.09.2015, выдана – бессрочно  

-Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада 18-АБ 

425058 от 13.01.2012  

-Свидетельство о государственной регистрации права на землю 18-АБ 425648от 

13.01.2012  

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 18     

№ 001801213  

-Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе  

поместу ее нахождения 18 № 003291510 

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр     юридических лиц  

О юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 18 №001800870 

Полное наименование:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Кудринский детский сад муниципального образования «Воткинский район» 

Сокращенное наименование: МБДОУ Кудринский детский сад. 

Организационно-правовая форма: муниципальное  образовательное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид : детский сад общеразвивающего вида 

Статус: юридическое лицо 

Адрес:427421 УР Воткинский район, д.Кудрино, ул.Гагарина, д.42а.  

Телефон: 8(34145)79237. 

      Детский сад расположен в типовом отдельно стоящем здании, построенном в 1984 

году, предназначенном для осуществления образовательного процесса для детей раннего, 

младшего и старшего дошкольного возраста. Общая площадь составляет – 509,7 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет – 0,39 га, ограждена железным забором высотой 

1,5 метра по всему периметру детского сада. На территории Учреждения находится  

хозяйственная зона, спортивная площадка, цветник, игровые  площадки для прогулок с 

необходимым игровым оборудованием. Территория детского сада озеленена, имеются 

деревья и кустарники. Населенный пункт, в котором расположено Учреждение можно 

назвать экологически благоприятным. Вблизи нет заводов, фабрик и др., что может 

нарушить экологическую обстановку. 

Режим работы Учреждения: 10,5 часов при 5-ти дневной рабочей  неделе с 7.30 – 18.00. 

 

2.Оценка системы управления Учреждения 

В соответствии с Уставом Учреждения, с действующим законодательством управление  

Учреждением  имеет линейную структуру: 

Заведующий контролирует работу, утверждает штатное расписание, документы 

Учреждения, осуществляет общее руководство детским садом. 

  Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

Участвует в разработке Коллективного договора, Правил внутреннего распорядка, 

изменений и дополнений к ним. Разрешает конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Учреждения. Вносит предложения по корректировке плана мероприятий 

Учреждения, совершенствованию его работы и развитию материальной базы. В периоды 



между Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный 

комитет. 

   Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

Рассматривает вопросы развития образовательных услуг, регламентации образовательных 

отношений, разработки образовательных программ, материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников. 

Совет Учреждения рассматривает вопросы развития Учреждения, финансово-

хозяйственной деятельности, материально-технического обеспечения, рассмотрения и 

согласования локальных нормативных актов. 

 В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов 

руководства, а также от конкретной ситуации. 

Реализуя функцию руководства администрации Учреждения непрерывно устанавливает и 

конкретизирует цели самой организации и работников, определяет средства их 

достижения, сроки, последовательность их реализации, распределяет ресурсы. 

Администрация Учреждения стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному  взаимодействию всех участников образовательных отношений. 

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе 

локальных актов Учреждения, регламентирующих организацию воспитательно-

образовательного процесса. 

В результате построения такой модели  управленческой деятельности в коллективе 

присутствуют: 

-творчество педагогов; 

-инициатива всех работников; 

-желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной; 

-желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей. 

Основными приоритетами развития системы управления Учреждением являются учет 

запросов и ожиданий потребителей, демократизации и усилении роли работников в 

управлении Учреждением. 

 

  Учреждение  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления Учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

3.Оценка образовательной деятельности. 

В Учреждении функционируют2 разновозрастные группы (1 разновозрастная группа от 

1,5 до 3 лет; 2 разновозрастная группа от 3 до 7 лет).  

В 2019 - 2020 учебном году МБДОУ Кудринский детский сад посещали 27 

воспитанников. 

По возрастному принципу воспитанники распределены по группам следующим образом 

(данные по состоянию на 31.05.2020) 

 

№             Группа Возраст детей Количество детей 

  1 1 разновозрастная        1-2 года 

      2-3 года 

      3-4 года 

1 

3 

8 

   2 2 разновозрастная        3-4 года 

      4-5 лет 

      5-6 лет 

      6-7 лет 

- 

2 

- 

6 



      7-8 лет 7 

 Всего детей           27 

   Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», лицензии.  

    Образовательный процесс в Учреждении  строится в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Кудринского детского 

сада и парциальными программами: 

- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова;  

-«Юный эколог» С.Н.Николаева; 

 -«Ладушки» И.М.Каплукова. 
    Образовательная деятельность направлена  на формирование общей культуры воспитанников, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

   Используются методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексно-тематическая система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточном уровне. Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями Учреждения. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации  различных видов детской деятельности: образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

организованной образовательной деятельности, взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

   Программа составлена в соответствии с направлениями развития детей:  

-физическое развитие; 

-социально-коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-художественно-эстетическое; 

-речевое развитие. 

   Реализация каждой образовательной области предполагает решение образовательных 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня воспитанников. 

   Дополнительного образования в форме кружковой работы Учреждение не 

предоставляет, по причине отсутствия лицензии на право ведения такой деятельности, но 

воспитанники 2 разновозрастной группы посещают кружки по интересам, организованные 

при СДК, которые посещают в выходные дни с родителями.   

   Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, определенных 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

   Подводя итоги эффективности педагогического воздействия освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования можно отметить, что 

образовательные программы по всем областям  выполнены в полном объёме (100%) 

   Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения педагогической диагностики: 

-диагностические карты; 

-диагностические срезы; 



-наблюдения, итоговые занятия 

   Результаты освоения образовательной программы на конец учебного 2019-2020 года 

следующие: 

 

Освоение основной образовательной программы воспитанниками за 2019-2020 

учебный год  

образовательные области 

 
Ӏ разновозрастная группа IӀ разновозрастная группа 
показатели развития 
сформ

иро 

вано 

% 

сформ

иро 

вано 

частич

но % 

не 

сформ

иро 

вано % 

сформ

иро 

вано 

% 

сформ

иро 

вано 

частич

но % 

не 

сформ

иро 

вано % 

познавательное 

развитие 
ознакомле

ние с 

окружаю

щим 

 

62 31 7 53 37 10 

 

 

РЭМП 

45 35 20 43 42 15 

речевое 

развитие 
 

 

 

42 33 25 38 33 29 

физическое 

развитие 
 

 

 

52 41 7 83 13 4 

художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

музыка 

 

63 31 6 44 38 18 

рисование 

 
54 35 11 42 34 24 

лепка  

 
69 27 4 56 34 10 

Апплика 

ция 

 

39 54 7 50 33 17 

социально – 

коммуникат.раз

витие  

 

 
69 14 17 80 7 13 

 

   Анализ результатов мониторинга показал, что программа усвоена детьми на 

достаточном уровне. Наилучшие показатели по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», несколько ниже – 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие». Заключает рейтинговый порядок 

образовательная область «Речевое развитие». Несмотря на особое внимание в этом году к 

речевому развитию детей (одна из годовых задач), уровень развития речи дошкольников 

по прежнему невысок. Наибольшие проблемы выявлены с развитием связной речи 

воспитанников. На это следует обратить внимание в следующем году. 

 



Выполнение основной образовательной программы за  2020 учебный год. 

 Образовательные области 2020уч.год.     % 

Познавательное развитие 100 % 

Речевое развитие 100% 

Физическое развитие 100% 

Социально – коммуникативное развитие 100% 

Художественно – эстетическое развитие 100 % 

   Итого: 100 % 

 

   Анализ показывает стабильность и позитивную динамику по всем образовательным 

областям. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

администрации, специалистов детского сада и родителей, а также использование приемов 

развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому  ребенку. 

 

   Работа по здоровьесбережению дошкольников является важным направлением 

деятельности нашего детского сада.  

С целью оздоровления и приобщения дошкольников к здоровому образу жизни в группах 

проводился ряд мероприятий:  

- закаливание;  

- физкультурные занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные минутки; 

- бодрящая гимнастика после дневного сна; 

- двигательная разминка во время перерыва между занятиями; 

- подвижные игры; 

- индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

- самостоятельная деятельность в центре двигательной активности; 

- физкультурные досуги. 

  С целью получения информации, необходимой для принятия  решений по 

совершенствованию работы, направленной на  сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников  проводятся мониторинги:  

- заболеваемости воспитанников;  

- физического развития воспитанников; 

- мониторинг результативности летней оздоровительной работы. 

  Проводятся профилактические мероприятия медсестрой  

-системное воздушное закаливание; 

-максимальное количество времени с детьми проводилось на свежем воздухе; 

-использование на НОД, в режимных  моментах здоровьесберегающих технологий; 

-закладывание оксалиновой мази в нос; 

-употребление в пищу фитонцидосодержащих продуктов (лук, чеснок); 

-витаминизация 3-х блюд; 

-обеспечение проветривания, чистоту всех помещений, где пребывают дети; 

-проведение бесед с родителями (законными представителями) относительно одежды, 

обуви по сезону, профилактики заболеваний дома. 

- осмотр детей во время утреннего приема; 

-  антропометрические замеры; 

-  анализ заболеваемости за месяц, за квартал, за год; 

-  ежемесячное подведение итогов посещаемости детей. 

    Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.  

    В работе групп большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. 

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 



необходимо продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. 

    Большое значение в создании условий для сохранения физического и психического 

здоровья впервые поступающих в детский сад детей придаётся адаптационным 

мероприятиям. С этой целью  осуществляются комплексные медико-педагогические 

мероприятия в период адаптации. 

Итоги адаптации детей к детскому саду: 

Количество детей 

впервые поступивших 

в детский сад 

Степень адаптации 

Легкая Средняя тяжелая 

4 человека 4 человека (100%) - - 

   Данные приведённой таблицы свидетельствуют о том, что в целом дети адаптированы к 

условиям детского сада.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Учреждении нет. 

Организация питания,  состояние обеспечения безопасности: Организация питания 

воспитанников осуществляется в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  с утвержденным 10-ти дневным меню. На каждое 

блюдо имеется технологическая карта. В Учреждении создана бракеражная комиссия по 

питанию. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля 

комиссией по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой 

продукции в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в 

журнале бракеража готовой пищевой продукции) 

     Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока имеет отдельный 

выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 
     Медсестрой четко отслеживается работа по нормам питания, которые фиксируются в 

виде таблицы ежемесячно. 

     В соответствии с меню в Учреждении организовано 4 приема пищи: 

- завтрак: чередуются молочные каши, омлет, творожные запеканки; 

- 2 завтрак: фрукты, соки; 

- обед: салат, первое блюдо, второе блюдо, напиток; 

- полдник: запеканки творожные и овощные, омлет, выпечка. 

     На пищеблоке ведется необходимая документация по питанию, которая ведется по 

форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой 

продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается. Продукты питания на пищеблок поступают 

строго в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с поставщиками с 

сопровождающими документами качества. 

Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID и другими 

вирусными заболеваниями в течение всего 2020 года администрация обеспечивала 

соблюдение масочного режима родителями (законными представителями) воспитанников, 

сотрудниками Учреждения. Были закуплены 3 рециркуляторов, 5 дозаторов, большое 

количество медицинских масок, перчаток и обеззараживающей жидкости.  

    Дети в Учреждении обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. Обеспечиваются строгие условия нераспространения 

COVID и других вирусных заболеваний. 
 Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей: 



   Обеспечение безопасности в Учреждении – одно из направлений работы 

администрации. В Учреждении функционирует АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация),  КТС – «кнопка тревожной сигнализации». В наличии смонтированная 

система видеонаблюдения на объекте (2 видеокамеры). В Учреждении введен пропускной 

режим. Дошкольное учреждение охраняется в дневное время силами дежурного 

администратора, в ночное время, в выходные и праздничные дни – силами сторожей. 

Территория Учреждения огорожена металлическим забором высотой 1,6  м. Разработан 

паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической защищенности. 

В детском саду систематически отслеживается: 

     состояние мебели в группах, 

     освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

     санитарное состояние всех помещений  Учреждения и его территории. 

     соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 
   

   Особое внимание уделялось по формированию основ безопасного поведения детей на 

дороге, в транспорте, в детском саду, в разных жизненных ситуациях. Согласно 

утвержденного плана педагогами проводились мероприятия. 

 

Воспитательная работа 

     Основной целью  взаимодействия с родителями воспитанников является: полноценное 

развитие личности ребенка в условиях Учреждения.  

Коллектив детского сада строит отношения с родителями на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами, для 

   согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

     Для решения этих задач используются различные формы работы: 

-групповые родительские собрания, консультации; 

-проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

-анкетирование; 

-наглядная информация; 

-показ занятий для родителей; 

-выставки совместных работ; 

-посещение открытых мероприятий и участие в них; 

-заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 19 100% 

Неполная  0 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 



количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 3 16% 

Два ребенка 9 47% 

Три ребенка и более 7 37% 

 

Работа в период самоизоляции 

 

    2020 год отличался введением мероприятий, направленных против распространения 

COVID. Вводились меры, ограничивающие присутствие посторонних в учреждении. 

Поэтому мероприятия зачастую проводились в режиме он – лайн. 

 

    Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не только 

для взрослых, но и для детей. Возникает много сложностей, вопросов, непониманий. 

Многие взрослые впервые получили опыт работы из дома, а дети были вынуждены не 

посещать дошкольное учреждение. Это то время, когда есть возможность, узнать друг 

друга лучше, понаблюдать, кто как меняется и переживает эти изменения. 

Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим 

дня и в какие игры играть на карантине, вот какие цели и задачи  ставили воспитатели в 

своих методических рекомендации  в оказании помощи родителям детского сада. 

   Основные задачи данных методических рекомендаций: 

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-образовательному 

процессу в отношении своих детей;  

-использовать возможность дистанционного общения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как способ налаживания тесного взаимодействия; 

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями вне 

детского сада. 

    В период самоизоляции родителям (законным представителям) воспитателями ДОУ  

были даны следующие рекомендации по занимательной деятельности с детьми.  

Воспитатели  выкладывали в свои группы видео разработанного им занятия или давали 

ссылку на материал для ознакомления, а также на творческие мастер- классы, которые 

ребёнок мог выполнить самостоятельно или при помощи взрослого. 

    Родителям предлагали провести опыты, посмотреть мастер-классы, после которых они  

делали поделку, рисовали рисунок на заданную тему, тем самым повысив свой уровень 

развития.  

     Таким образом, основная образовательная программа дошкольного образования 

освоена на 100%. Мониторинг образовательного процесса показал хороший уровень 

педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и 

выстраивание траектории развития воспитанников согласно образовательному маршруту 

воспитанников. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с   основной образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непрерывной 

образовательной деятельности  (НОД).  Количество и продолжительность НОД, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями.      

Целесообразное использование  новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного 

типа) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования. 



 

 

 

4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

     В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 25.02.2017 № 18-од.     Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошие результаты педагогов по всем показателям. 

     Состояние здоровья воспитанников Учреждения следует признать хорошим (снизились 

показатели заболеваемости, повысился индекс здоровья). Но необходимо продолжить 

работу по вовлечению всего персонала детского сада и родительской общественности в 

систему оздоровительной работы Учреждения. 

     Итоги мониторинга показали степень освоения образовательной программы 

выпускниками. В 2020  году выпустили 7 человек в  школу. Дети подготовлены к школе 

на достаточно высоком уровне. У детей неплохо развита  моторика, они хорошо 

ориентируются на листе бумаги. При подготовке детей к школе  педагоги  формировали 

умения  самостоятельно ставить и решать задачи, видеть перед собой цель и способы 

приближения к ней, выполнять упражнения, контролировать верность решения. Анализ 

данных диагностики показывает, что в Учреждении педагогический коллектив добился 

качественной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.   

     Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями начальной школы, которые 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития самостоятельности, 

эмоциональности, самодисциплине, способности к познавательной деятельности, учебной 

активности, коммуникативным навыкам. 

    Совместная  работа педагогов и родителей ежегодно дает  положительный результат, 

выпускники нашего детского сада успешно  осваивают начальное обучение в МБОУ 

Светлянская СОШ. 

 

Уровень готовности детей к школьному обучению. 

Год выпуска Количество 

выпускников 

 

                            Уровни готовности детей. 

   Высокий      средний     низкий 

2020 г   7 детей        72%         28%      - 

 

    Дети активно участвовали в конкурсах различного уровня. В период самоизоляции 

участвовали в онлайн-конкурсах, были награждены Дипломами, грамотами, 

сертификатами. 

Проводилось анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

услуг». Результат анкетирования 88,31 балла 

 

5.Оценка качества кадрового обеспечения 

    Сведения о педагогических работниках: 

Всего педагогов: 4, из них: 

1 – музыкальный руководитель 

3 – воспитателя  



Звания, награды: 

3 - Почетная грамота Администрации МО «Воткинский район»; 

4 – Грамота РУО Администрации МО «Воткинский район»; 

1-  Почетная грамота  Министерства образования и науки УР 

 

Педагогический стаж работы 

кол-во 

педагогов 

1-5 лет % 5-10 

лет 

% 10-15 

лет 

%   свыше 

20 лет 

% 

4 0 0 1 25 1 25 2 50 

         

 

Образование 

 количество педагогов % 

Высшее 3 75 

среднее профессиональное 1 25 

 

Аттестация  

В 2020 учебном году прошли аттестацию – 1 педагог – соответствие занимаемой 

должности 

количество 

педагогов 

1 категория % соответствие 

занимаемой 

должности 

% без 

категории 

% 

4 2 

 (1 воспитатель,  

муз.руководитель) 

50 2 

( воспитателя) 

50 - - 

 

Курсовая подготовка 

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации 1 человек 

На 31.12.2020 1 человек проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности 

   Педагоги повышают свой профессиональный рост через семинары, вебинары, 

программу самообразования. Все эти формы дают хороший результат в улучшении 

качества образования и воспитания воспитанников. 

   Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

   Учебно-методическое обеспечение соответствует  основной образовательной программе 

дошкольного образования. Библиотечный фонд расположен в методическом кабинете. За 

2020 учебный год значительно увеличилось количество наглядных пособий за счёт 

бюджета и внебюджета: приобретены  дидактические наглядные материалы, спортивный 

инвентарь, пособия по музыкальному сопровождению: 

-серия картин «Времена года»; 

-серия плакатов «Домашние и дикие животные»; 

-серия художественной литературы «Читаем детям», «Детские писатели детям», 

«Удивительный мир животных», «О природе»; 

-карта мира на магнитах; 

-тело человека на магнитах; 

-дидактические и настольные игры; 

-дидактический и раздаточный материал для НОД 

    Информационное обеспечение образовательного процесса Учреждения включает: 



Программное обеспечение имеющихся ноутбуков (2) позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами; 

   С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагог, 

родители, дети),  функционирует сайт Учреждения, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. 

   С целью осуществления взаимодействия Учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно 

используется  электронная почта, сайт Учреждения. 

 

   Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  

делает образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, 

родителями (законными представителями). 

 

7.Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и позволяет в 

полном объеме реализовывать основную образовательную программу дошкольного 

образования. Ведется планомерная работа по совершенствованию материально-

технических условий в Учреждении. 

Групповые помещения – 2 

Музыкальный зал, совмещенный со спортивным – 1 

Методический кабинет – 1 

Медицинский кабинет – 1 

Изолятор – 1 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

Прачечная, гладильная  

Пищеблок 

Продуктовый склад  

Склад для хранения разных принадлежностей 

Санузлы 

     Имеется в достаточном количестве технологическое оборудование.  

Для качественной работы по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования имеется оборудование: 2 ноутбука, 1 компьютер, принтеры, 

сканер, мультимедийный проектор, телевизор.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды для развития, обучения и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности воспитанников своей группы. Оформление построено в 

соответствии с образовательными областями по ФГОС ДО:  

- социально-коммуникативная образовательная область  представлена центрами ПДД, 

пожарной безопасности, игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

 -познавательная образовательная область  представлена центрами «Уголок Природы», 

сенсорного развития, конструктивной деятельности, математического развития, 

экспериментирования. 

- речевая образовательная область  представлена центрами речевого развития, центром 

книги, логопедическим уголком. 

- художественно-эстетическая образовательная область  представлена центрами ИЗО, 

музыкально-театрализованной деятельности;  

- физическая образовательная область  представлена центром физического развития.  

     В Учреждении предметно-пространственная среда максимально способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

Благоустройство участка и здания детского сада: 



- в весеннее – летний период ведется работа по оформлению цветочных клумб, игровых и 

спортивных построек; 

-выполнен текущий ремонт всех помещений детского сада 

    Материально-техническое состояние Учреждения и его территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в Учреждении, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты анализа показателей  деятельности Учреждения 

 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения/количество 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 27 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часовое пребывание) 27 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 

-  

 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 15 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 27 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 27человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 0 человек 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 0 человек 

1.5.2 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 0 человек 



1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 19 день 

1.7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 4 человека 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 3 человека – 75% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 3 человека – 75% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 1 человек - 25% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 1 человек - 25% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 4 человека 100% 

1.8.1 Высшая 0 человек  

1.8.2 Первая 2человека 50% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  человека % 

1.9.1 До 5 лет 0 человек  

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 25% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 1 человек 25/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 1 человек/25% 



педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 1 человек  

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 3 человека/ 75% 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 4/27 

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда 

 

нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 

нет 

 

 2. Инфраструктура 

 

 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 2,2 кв. м 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещен с 



музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала 53 кв.м. 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке да 

 

     Из анализа показателей видно, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательную программу в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

    Учреждение укомплектовано штатом в полном объеме. Педагоги постоянно повышают 

профессиональный уровень образования, что улучшает качество образовательной 

деятельности.   
 


