
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательн

ое учреждение «Детский сад № 52»                         

(МБДОУ Детский сад № 52) 

Руководитель Мельникова Олеся Алексеевна 

Адрес организации 413105, Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Орловская, д.5 

Телефон, факс тел.: 8(8453) 95-05-04 

Адрес электронной почты MDOY52engels@mail.ru 

Информационный сайт ДОУ: dou52eng.ucoz.ru. 

Учредитель Комитет по образованию АЭМР 

Год ввода здания в эксплуатацию 1966 год 

Лицензия 
серия 64ЛО1  № 0002777 от 09.11.2016 г.№ 3020,  

бессрочно 

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

52» Энгельсского муниципального района Саратовской области  (далее – Детский сад), 

учреждение общего типа, сокращенное официальное наименование – МБДОУ  «Детский сад 

№52». 

      МБДОУ «Детский сад № 52» – отдельно стоящее здание, расположенное во дворе  

жилого дома, в районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту 1966 года, в наличии  озелененные 

прогулочные участки, оснащенные навесами.  Проектная наполняемость на 140 мест ,       по 

СанПиН 177 мест. Общая площадь здания 1832 кв.м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1753 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. 

      Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

        Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена:   

 - Трудовым договором между администрацией, в лице руководителя  ДОУ,  и работниками       

в  форме эффективного контракта;                                                                                                                        

- Коллективным договором между администрацией и  профсоюзной организацией;                                                                                                                                

- Договором с родителями воспитанников или их  законными  представителями. 

       Комплектование групп  в Учреждении осуществляется в период с 1 июня по 30 августа 

каждого календарного года. В остальное время производится доукомплектовывание на 

свободные (освободившиеся, вновь созданные) места, которые предоставляются в первую 

очередь льготным категориям граждан, пользующихся правом внеочередного и 

первоочередного направления детей в Учреждения. 

Общее количество воспитанников на 31.12.2018 год – 167 детей. 

       В ДОУ функционирует 6 групп. 
–  1 младшая группа, от 2 до 3 лет;  26 детей 

–  2 младшая группа, от 3 до 4 лет;  30 детей 
 –  средняя группа,  от  4 до 5 лет – 34 детей. 

–  старшая группа, от 5 до 6 лет, 34 детей. 
–  подготовительная к школе группа, от 6 до 7 лет , 43 ребенка. 

Из таблицы видно, что количество воспитанников из года в год  увеличивается, что  ведет к 

определенным трудностям в процессе воспитания. 



 

Возрастная группа Первая 

младшая 
вторая 

младшая 
средняя старшая Подготовитель-

ная к школе 
Всего 

Количество детей на 

31.12.2016г. 

18 22 41 27 29 137 

Количество детей на 

31.12.2017г. 
25 27 27 47 25 151 

Количество детей на 

31.12.2018г. 
26 30 34 34 43 167 

       

 Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 140 %, что превышает показатели 

муниципального задания  на 2018 год  на 40%. 

 
 

Из диаграммы видно, что на конец 2018 года,   почти 40% воспитанников, это выпускники. 
 

Приём детей  в МБДОУ проводится согласно  Положения «О правилах приема детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» в МБДОУ». 

Основанием для зачисления является направление Комитета по образованию АЭМР, 

медицинская карта ребёнка и заявление родителей (законных представителей). С каждым 

родителем (законным представителем) заключается договор. Данные о приеме  ребенка 

выставляются на сайт ДОУ. 

Зачисление детей в Учреждение  оформляется приказами заведующего Учреждением.   При 

приеме ребенка в Учреждение родителей (законных представителей) знакомят с уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

представителей) ребёнка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ.                                                                                                                                                                   

Прекращение образовательных отношений с воспитанником оформляется приказом 

заведующего Учреждением об отчислении на основании заявления родителей (законных 

представителей).  Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты приказа  об отчислении воспитанника. 

  Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7 ч.00 мин. до 19 ч. 00 мин., кроме 

выходных (субботы и воскресенья) и  праздничных дней.    

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

 

 

II. Система управления организации. 

 

контингент воспитанников на декабрь 2018 г 

1 младшая 

2 младшая  

средняя 

старшая 



 

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

      Данная система управления позволяет оперативно решать возникающие вопросы и 

проблемы, находить пути решения, приемлемые для всех участников образовательного 

процесса.      

        Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления,   

обеспечивающих  государственно-общественный характер управления учреждения.  

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание трудового коллектива,      

Педагогический совет, Совет родителей. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

 

Организационная структура МБДОУ «Детский сад 52» 

Структурная модель управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Данная система управления позволяет оперативно решать возникающие вопросы и проблемы, 

находить пути решения, приемлемые для всех участников образовательного процесса.      

Органы управления, действующие в Детском саду. 
 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Организует работу учреждения, распоряжается имуществом и денежными 
средствами, в порядке установленном действующим законодательством, издает 
приказы, утверждает штатное расписание и план финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, локальные акты, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Детским садом и контроль за работой всех 
структурных подразделений. 

Общее собрание 
трудового 
коллектива. 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы, обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее 
укреплению. 
 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

Профсоюзный 

комитет 

 

Совет родителей 

 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Старший 

воспитатель 
Заведующий 

 

Заместитель по АХР 

Технический 

персонал 

Специалисты 

ДОУ 

Старшая 

медсестра 

Младшие 

воспитатели 

Дети 

 

Воспитатели 

Родители 
Материально-техническое обеспечение 
УВП: 
Создание санитарно-гигиенических 
условий. 
Организация предметно-развивающей 
среды. 
Привлечение материальной помощи. 

Методическое обеспечение  УВП: 
 Педагогический Совет 
 Творческая группа 
  Повышение квалификации кадров 
 Мониторинг                    
 Контроль 



 

образовательной организации; 
 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 
 -Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны труда воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав 
МБДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогическ
ий совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
  развития образовательных услуг; 
  регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
 аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
 координации деятельности методических объединений, 
-  осуществляет управление педагогической деятельностью МБДОУ. -

Определяет направления образовательной деятельности МБДОУ, отбирает и 
утверждает общеобразовательные и коррекционные программы для 
использования в МБДОУ. Рассматривает проект годового плана работы 
МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 
реализации образовательных программ в МБДОУ, обсуждает вопросы 
содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 
образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 
квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 
распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических 
работников МБДОУ. 

Совет 
родителей 

     Содействует в реализации уставных задач Учреждения, 
-принимает локальные и нормативные акты, регулирующие сотрудничество 

Учреждения и родительской общественности, 
-оказывает помощь в привлечении внебюджетных и спонсорских средств на 

развитие Учреждения, 
-определяет приоритетные направления деятельности, рассмотрение и 

утверждение  стратегии деятельности ДОУ и  Учреждения, рассматривает 
планы, отчеты, программы. 

- содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает 
посильную помощь МБДОУ в укреплении материально-технической базы, 
благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. 

- привлечение родителей в воспитательно – образовательном процессе;  
вооружение родителей психолого – педагогическими знаниями через 
психологические консультации, семинары. 

    

   Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

    Учреждение включает в себя все элементы управления, которые свойственны современному 

дошкольному образовательному учреждению.   В организационной структуре управления 

ДОУ часть полномочий переданы сотрудникам ДОУ, что способствует развитию 

демократизации образовательного процесса, образованию доверительных  отношений в 

педагогическом коллективе и приводит к созданию системы рациональной организации и 

ответственности на всех уровнях управления ДОУ. 

    

Вывод:      Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении   детским 

садом всех участников образовательного процесса.  Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.     

   В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.    В МБДОУ «Детский 

сад № 52» создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. 

 

 

 

 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 в ДОУ ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, комплексной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. М. «Мозаика-Синтез», 2016 г санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, и с учетом недельной нагрузки. 

        Эта  образовательная программа отвечает требованиям государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  Все разделы образовательной 

программы направлены на реализацию целей образовательной деятельности ДОУ.        

Целостность педагогического процесса в группах общеразвивающей направленности 

обеспечивается помимо основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52» парциальными и авторскими 

программами: 

• О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»- 
С-Пб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999. 

• А. С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению. - М.: Книголюб, 2003. 

• Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская. «Азбука общения». Программа развития личности 
ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками». - С-Пб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 1998г 

• Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников (3-6 лет) «Цветик – 
семицветик» / Под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. 

• Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПБ.: «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТРЕРБУРГ», 2015. 
 
Коррекционно-речевое развитие в логопункте для детей с нарушением речи 
осуществляется на основе следующих программ: 
 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей / Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. 
Коррекция нарушения речи – М.: Просвещение, 2008 г; 

 

 Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей / Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. 

Коррекция нарушения речи – М.:Просвещение, 2008 г; 

Методическое обеспечение включает информационные и коммуникационные средства 

поддержки образовательной деятельности ДОУ.  Организацию учебно-воспитательного 

процесса определяют: 
-учебный план и план-график дошкольного учреждения;                                                                                          

-режим образовательного процесса;                                                                                                                              

-циклограмма непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

Так же в ДОУ разработана адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.  В 2017 году таких детей в ДОУ не было. В 2018 

году по ней у нас занимаются  два ребенка  с таким диагнозом. Родители этих детей  не 

захотели перевести их  в специализированные ДОУ.                                                                     

 



 

Доля детей с ОВЗ, которые обучаются по АООП   в 2018 году. 

 

     Указанные документы составлены согласно требованиям образовательной программы 

учреждения, санитарно - эпидемиологическим правилам и  нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13,  и ориентированы на реализацию ФГОС к структуре образовательной программы ДО. 

Учебный план-график отражает образовательную деятельность в рамках основной и 

вариативной части образовательной программы дошкольного учреждения.  На основную 

часть программы отведено 75% от времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении, 

что соответствует требованиям ФГОС к структуре образовательной программы, на 

вариативную часть -25%. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с циклограммой 

НОД, которая составлена согласно требованиям нормативных документов Министерства 

Образования и Науки к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на 

реализацию ФГОС ДО. В расписании непосредственно образовательной деятельности 

соблюдается чередование видов деятельности, требующих усиленного внимания и большой 

умственной нагрузки, с образовательными ситуациями, которые способствуют снижению 

напряжения у детей; соблюдается максимально допустимое количество НОД в неделю и их 

продолжительность соответствует возрастным нормам.                                     

 Педагогами и специалистами учреждения были разработаны учебные программы по  

реализации образовательных областей, которые отражали все стороны  образовательного 

процесса: НОД, совместную и самостоятельную деятельность по образовательным областям.                                     

Реализация образовательных областей в 2018 году 

Образовател
ьная область 

1 мл. 
Группа       

№ 3 

2младшая 
группа         

№ 1 

Средняя 
группа       

№5 

старшая 
группа   

№ 2 

Подготовительн
ая к школе 

группа № 4 

Подготовительн
ая к школе 
группа №6 

Итоговое 
количество 
НОД 

 План /факт План/факт План/факт План /факт План /факт План /факт План /факт 

ОО «РР» 72 / 70 36 / 35 36 / 34 36 / 35 108 / 107 108 / 106 306 /296 
ОО «ПР» 72 /  71 72 /  70 72 /  71 72 /  70 72 /  72 72 /  72 464 /  458 

ОО «ФР» 72 /  70 108 / 107 108 / 107 108 / 108 108 / 108 108 / 108 720 /716 

ОО «ХЭР» 144  / 142 144  / 142 144  /141 144 / 143 136 / 136 136 / 136 1020/ 1012 
ОО «СКР» Интегрируется во все виды детской деятельности 2510/ 2481 
Итоговый % выполнения программы – 98.8 

 

       Наблюдение за детьми  в различных видах детской деятельности, и другие мероприятия  

позволили сделать вывод, что личностно-ориентированная модель  общения в нашем ДОУ 

является ведущей. Сотрудники знают индивидуальные особенности детей, учитывают их при 

взаимодействии, владеют методами поощрения и наказания, создают для каждого ребенка 
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ситуации успешности и проявления самостоятельности в разных видах и формах                                                                 

(индивидуальная и групповая работа) деятельности. В ДОУ имеется система психолого-

педагогической поддержки детей, включающая все направления деятельности: 

диагностическое, коррекционное, консультативное и медико-психолого-педагогический 

консилиум. Уровень освоения детьми коммуникативных умений и навыков соответствует 

возрастной норме.  Дети инициируют коммуникацию со взрослыми и сверстниками, умеют 

удерживать и развивать диалог. Многие умеют продуктивно разрешать конфликтные 

ситуации                                                                      

   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 уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада 

на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

 

 

Уровень развития целевых ориентиров 

детского развития 
Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 

 57 34,1 91 54,5 19 11,4 167 

Качество освоения образовательных 

областей 
62 37,2 89 53,2 16 9,6 167 

     

        По окончанию учебного года в ДОУ был проведен комплексный мониторинг 

психофизического здоровья и развития детей раннего и дошкольного возраста, сделан анализ 

результатов мониторинга. Определены перспективы  деятельности ДОУ по этому направлению. 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности. 

образовательные 

области 

Результаты освоения                      Программы,% 
начало учебного года конец учебного года 

Низкий 
Средни

й 
Достато

чный 
Высоки

й 

Относител

ьный 

уровень 

выполнен

ия 

Низки

й 
Средний 

Достато

чный 
Высоки

й 

Относител

ьный 

уровень 

выполнен

ия 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
26,6% 65,2% 8,1% 0,0% 51,6% 4,7% 19,4% 63,7% 15,2% 88,6% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ. 23,0% 66,9% 10,0% 0,1% 59,7% 4,3% 8,7% 72,8% 14,9% 93,4% 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 23,0% 66,9% 10,0% 0,0% 54,7% 6,5 % 25,7% 47,8% 14,9% 89,4% 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
18,4% 75,7% 5,9% 0,0% 56,4% 5,4% 36,0% 52,6% 16,9% 88,6% 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 27,4% 55,4% 17,2% 0,0% 54,1% 5,7% 14,5% 62,5% 18,3% 91,8% 

В среднем по ДОУ 23,3% 67,3% 9,4% 0,0% 54,3% 5,7% 15,5% 63,5% 15,3% 89,2% 
 



 

Вывод: Прослеживается положительная динамика уровня сформированности у детей 

представлений, навыков и умений по образовательным областям. Особое внимание 

обратить на социализацию,  развитие речи и конструктивную деятельность. 

     Анализ результатов исследования уровня сформированности предпосылок к 

учебной деятельности воспитанников подготовительных групп на конец года.                                                        

Психологическое обследование детей подготовительных групп проводилось с целью 

изучения сформированности психических процессов (развитие произвольности функций, 

интеллектуальное развитие). В обследование приняли участие дети подготовительной к 

школе группы № 3 (18 чел.), и старшей группы № 6 (2 чел.). В диагностике была 

использована скрининговая методика Н. Семаго, М. Семаго.  

   

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 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 диагностики:.                                                                                                                             

 

 

 

Сравнительная  характеристика УШГ за 2015-2018 года 

 2015- 2016 год 2016-2017 год 2017 год 2018 год 

Всего обследовано: 
37 детей 39 детей 31 ребенок 20 детей 

I уровень школьной 

готовности 

29 детей- 79,8 % 31/ 80,4% 27 / 87 % 19 / 95% 

II уровень школьной 

готовности 
6 детей-17,2 % 5 / 29,1% 3 / 9,6% 1 /5% 

III уровень школьной 

готовности 
2 ребенка- 6% 3 / 12,5% 1 / 3,2% 0 

    

    Вывод: По результатам обследований выпускников МБДОУ отмечается достаточная 

сформированность произвольной регуляции собственной деятельности, произвольного 

внимания, мелкой моторики, хороший уровень развития логического мышления. В 

результате проведенной работы было выявлено, что  дети, готовящиеся к поступлению в 

школу, имеют достаточно высокую учебную мотивацию, хороший уровень развития 

слуховой и зрительной памяти, умеют ориентироваться в своей работе. Дети могут 

концентрировать свое внимание при выполнении заданий педагога. Умеют выделять 

существенные признаки, способны обобщать и классифицировать предметы, устанавливать 
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0,05 УШГ  в 2018 г 
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причинно-следственные связи, составлять рассказы по картинке. К обучению в школе 

готовы– 95% детей, условно готовы-5% 
       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. 

       Особое место в нашем ДОУ отводится здоровьесберегающей деятельности, которая 

обеспечивает успешность образовательного процесса. Приоритетной целью ДОУ 

является: создание здоровьесбрегающего пространства, обеспечивающие физическое, 

психической и социальное здоровье каждого воспитанника 

         Использование в ДОУ программы «Здоровье» дает возможность в ДОУ создать 

необходимые условия для формирования здоровьесберегающей деятельности, 

обеспечивающей условия для сохранения и укрепления здоровья ребенка на основе 

внедрения в воспитательно-образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих технологий. В программе раскрывается содержание системы 

оздоровительной работы в  ДОУ, включающая физкультурно-оздоровительно 

профилактические мероприятия, закаливание, оптимальную двигательную активность, 

соблюдение режима дня и прогулки. Поэтому,  усилия работников ДОУ сегодня как 

никогда направлены на оздоровление ребенка-дошкольника 
   

Анализ физической подготовленности детей МБДОУ  в 2017, 2018  году 
 

Уровень физической 
подготовленности 2016-2017 2017 

 

2018 

 148 человек 151 человек 167 человек 

Низкий      7 чел.-   4,8   %         8  чел.-  5,3  %     8 чел.-  4,8 % 

Средний      35 чел.- 23,6   %         38 чел.-  25,1  %     41 чел.- 24,5   % 

Достаточный      52 чел.- 35,1  %         56 чел.-   37,1 %     67 чел.-  40,1  % 

Высокий      54 чел.-  36,5  %         49 чел.-   32,5 %     51 чел.-   30,6 % 
 
Вывод: Прослеживается положительная динамика физической подготовленности детей за 
счет установившейся систематической работы по физическому развитию. 
 

Воспитательная работа.  Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 123 88,4% 

Неполная с матерью 15 10,9 % 

Неполная с отцом 1 0,7% 

Оформлено опекунство 0 0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Всего семей в ДОУ 139 100 % 

Один ребенок 64 46 % 

Два ребенка 60 43 % 

Три ребенка и более 15 11 % 

      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.  Из-за отсутствия лицензии в 2018 году в Детском саду не 

оказывались платные дополнительные услуги. Воспитатели старались в свободное время 



 

донести до детей дополнительную информацию, научить работать с бумагой(оригами), 

музыкальными инструментами, театральной атрибутикой. 

            Анализ организации учебного процесса. 
      Реализация каждого направления программы предполагает решение специфических 

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

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; непосредственно-

образовательная деятельность; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность.                  

    Одним из направлением деятельности МБДОУ  «Детский сад № 52» является  

организация единого процесса реабилитации здоровья  и психофизического развития  

детей с нарушением речи. В детском саду с 2016 года функционирует логопункт для детей 

5-7 лет. 

       

     Коррекционное развитие детей проводится по основным направлениям: 

 коррекция речевого недоразвития 

 развитие сенсорных и моторных функций 

 формирование кинестетической основы артикуляторных движений 

 развитие  познавательно- интеллектуальных функций 

      

       Система коррекционно - развивающей работы направлена не только на исправление 

звуковых нарушений в речи, но и развитие социально - коммуникативных навыков, 

необходимых  для успешного освоения программы начальной школы. 

     В коррекционной и воспитательно-образовательной работе с детьми с общим 

недоразвитием речи (ОНР) нашего учреждения помимо основной образовательной 

программы ДОУ используются дополнительные программы: «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи»,  «Обучение и воспитание детей с фонетико -

фонематическим недоразвитием»,  «Обучение детей с недоразвитием фонетического строя 

речи в подготовительной к школе группе» (Т.Б. Филичева,Т. В. Туманова); 

   Результаты работы учителя-логопеда Ульяновой М.И. (специалист первой  

квалификационной категории) представлены в таблице:        
 
Анализ оздоровления детей на логопункте ДОУ. 

Результат работы 2016 – 2017 уч.г.       2017г.            2018 г. 

С легкой речевой патологией 13 детей 11 детей 17 детей 

Со сложной речевой патологией 7 детей 8 детей 7 детей 

С тяжелой речевой патологией 3 детей 2 ребенка 2 ребенка 

 
Итоги оздоровления детей за 2014-2018 гг. 

Результат работы 2016 – 2017 уч.г. 2017 г.            2018 г. 

Всего детей на логопункте 23 ребенка 21 ребенок 26 детей 

Незначительное улучшение         2 реб. 1 реб. 1 

Улучшение         3 дет. 5 реб. 1 

Значительное улучшение  6 детей 5 реб. 6 

Речь в норме 12 дет. 10 дет. 18 

   Работа с данной категорией детей комплексная, включающая  обследование детей, 

диагностику    речевого развития, познавательной сферы и развития всех психических 

процессов.   По результатам диагностического обследования выводится зона ближайшего 

развития ребенка и планируется коррекционная работа по необходимым направлениям. 
      Работа по развитию речи детей реализуется во всех направлениях и проводится в 

тесном взаимодействии  специалистов: логопеда, психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя. 



 

В ДОУ разработана система работы психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников, с трудностями в освоении ООП ДОУ. Деятельность членов 

ПМП(к) осуществляется в соответствии с Уставом детского сада, договором об 

образовании, положением «О психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ» с 

целью  сохранение здоровья, обеспечение профилактической, коррекционной и 

развивающей помощи детям..           

Функционирование в ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), 

позволяет осуществлять комплексный подход в работе с детьми. На заседаниях ПМП(к) 

педагоги разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты развития детей и ряд 

других коррекционных мероприятий. 

           Вывод:  Работа с данной категорией детей комплексная, включающая  обследование 

детей, диагностику    речевого развития, познавательной сферы и развития всех 

психических процессов.   По результатам диагностического обследования выводится зона 

ближайшего развития ребенка и планируется коррекционная работа по необходимым 

направлениям узких специалистов. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Нормативно-организационной основой системы оценки качества дошкольного 

образования являются: 
 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

• Основная образовательная программа дошкольного образования. 
В течение года в соответствие с годовым планом на основании Положения «О 

системе внутренней оценки качества дошкольного образования» проводился фронтальный, 

тематический контроль, ежемесячный оперативный контроль, медико-педагогический 

контроль. 
Контроль осуществляется системно, на основании Положения о внутреннем 

контроле, утвержденного заведующим. Проверка результатов деятельности МБДОУ 

«Детский сад» № 52» осуществляется заведующим Мельниковой О.А, старшим 

воспитателем Шустиковой Н.Ю. и другими специалистами образовательного учреждения в 

рамках полномочий, утвержденных распоряжением руководителя. 
 В Детском саду согласованы и утверждены локальные акты, регламентирующие 

проведение ВСОКО. dou52eng.ucoz.ru. 

      Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

      Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 90,4 

процента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного у 

    Внутренний контроль планируется на основании анализа деятельности педагогического 

коллектива  за прошедший учебный год, с учетом задач, решаемых в дошкольном 

учреждении в новом учебном году.  При осуществлении контроля за состоянием 

образовательного процесса заведующий ДОУ    руководствуется основной целью - 

повышение качества образовательного процесса и оказание конкретной помощи 

педагогическому работнику. В дошкольном учреждении  создана система контроля всех 

направлений образовательной деятельности и  регулярно осуществляются следующие виды 

контроля: оперативный, медико- психолого- педагогический, тематический и контроль за 

воспитательно-образовательной деятельностью педагогов. Для всех видов контроля 

разработаны бланки и закреплены специалисты в соответствии с графиком контроля. Для 

контроля в ДОУ планируется и намечаются конкретные цели. В процессе контроля 

выявляются причины, вызывающие недостатки, вырабатываются эффективные меры, 

предусматривающие их устранение. При осуществлении контрольной деятельности 



 

вскрываются и анализируются обстоятельства, которые  привели к недостаткам. После 

проведения контроля проводится обсуждение результатов и принимается управленческое 

решение по регулированию и коррекции образовательного процесса. Вносятся конкретные 

предложения о том, что необходимо сделать (изменить, внедрить, провести и др.) с 

обязательным указанием ответственных.  Результаты контроля оформляются 

аналитическими справками. По итогам контроля заведующий принимает управленческие 

решения: издаются приказы, распоряжения и иные решения; итоги контроля обсуждались 

коллегиальным органом - Педагогическим советом. 

     По выполнению рекомендаций данных в ходе проверки педагогами предоставляются 

письменные отчеты. 
      Ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование педагогов с целью 

выявление образовательных потребностей, профессиональных затруднений. 

 

 Вывод: В дошкольном учреждении  создана система контроля всех направлений 

образовательной деятельности. 

Результаты  анкетирования  родителей о качестве  предоставляемых 

образовательных услуг 
  В период с 19.11.2018 по23.11.2018 проводилось 

анкетирование 112 родителей, получены следующие 

результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации, –91 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, – 

92 процента; 

  доля получателей услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, –86 процентов; 

  доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 94 процента; 

  доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, – 93 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 
 

Анализ результатов мониторинга удовлетворенности родителей                                             
качеством образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 52». 

  В мониторинге участвовало  98 семей.  От каждой семьи участвовал один родитель. 

                             Вопрос 

Количество    человек /%  

2016-2017 2017 2018 
На сколько, показатели развития ребенка соответствуют Вашим ожиданиям?  

Я удовлетворен (а) успехами своего ребенка 87/ 88,8 % 86/ 90,8 % 89/ 89,6 % 
Я не вполне удовлетворен (а) успехами своего 
ребенка 8/ 8,20% 6/ 6,20% 6/ 7,40% 

Я не удовлетворен (а) успехами своего  
ребенка. 2/ 2% 1 / 1% 1 / 0,9% 

На сколько, уровень оказания образовательных услуг соответствует Вашим ожиданиям? 
Я считаю, уровень оказания  образовательных  

услуг высокий 87 / 82% 86 / 89 % 89 / 92,4 % 
Я считаю, уровень оказания образовательных 

услуг средний 11 /  10% 9 /  9,8% 10 /  10,8% 

94% 

3% 

2% 1% 

Как родители оценивают 
детский сад. 

положительно 
высказывают пожелания 
формулируют претензии 
отрицательно 



 

Я считаю, уровень оказания образовательных  
услуг низкий - - - 

На сколько, уровень оказания услуг по присмотру и уходу за детьми соответствует Вашим 

ожиданиям?    

Я считаю, уровень оказания услуг по 87  / 93,8 %   

присмотру и уходу высокий  87 / 89 % 89 / 95 % 

Я считаю, уровень оказания услуг по 6  /  6,2 % 9 / 8,9% 10 /  10,1% 

присмотру и уходу средний  - - 

Я считаю, уровень оказания услуг по - -  

присмотру и уходу низкий    

 
Выводы: В анкетирование приняло участие от 86 до 89 % родителей, дети которых 

посещают ДОУ. Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг В  МБДОУ. «Детский сад № 52» вся работа, 
направленная на  сотрудничество с родителями, способствует приобретению теоретических 
и практических знаний, повышает уровень их педагогической компетентности, что 
позволяет добиться положительной динамики и стабильных результатов в развитии и 
обучении детей. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 
возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ и участвовать в 
жизнедеятельности детского сада.         

      В ДОУ на протяжении нескольких лет работает Консультационный центр 

по взаимодействию с родительской общественностью предназначенный для оказания 

помощи родителям: учитель-логопед, педагог-психолог, старшая медсестра,   музыкальный 

руководитель, воспитатель. За 2018 учебный год было 18 обращений, по 7 из которых была 

оказана помощь специалистами. (логопедом -3,психологом-2, старшей м/сестрой и 

воспитателем по 1). 

  По итогам мониторинга выполнения годового плана,  получены результаты, которые 

внесены в таблицу.  Из неё видно, что план выполнен на 95%, виной чему стали 

определенные обстоятельства. 

 Мероприятия 
Выпол- 

нено (в %) 

Не выполнено по причине …(в %) 

Отсут-
ствие 

ответст-
венного 

Отсутст-
вие 

других 
работнико

в 

Нехватка 
времени 

из-за 
текучих 
проблем 

Замена на 
другое 

мероприя
тие 

Перегру- 
женность 

плана 

Отпала 
необходи-

мость в 
проведении 
мероприяти 

я 

 

1 Педсоветы 100 % - - - - - -  

2 Консультации 93 % + - - - - +  

3 
Семинары 
практикумы 

93 % - - - + - -  

4 
Открытые 
просмотры 

100 % - - - - - -  

5 
Муз. 
развлечен. 

93 % - - - - + -  

6 
Физ. 
развлечен. 

94% - - - + - -  

7 
Контроль и 
руководство 

87 % + + - - + -  

  Вывод: Работая над годовым планом, следить за рациональным распределением 

мероприятий, учитывать государственные  праздники и мероприятия МБОУ ДПОС «УМЦ» 

Ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование педагогов с целью 
выявление образовательных потребностей, профессиональных затруднений. 



 

V. Оценка кадрового обеспечения 

На конец 2018 года ДОУ укомплектовано кадрами на 91,6% В соответствии со штатным 

расписанием работают  специалисты: воспитатели, учитель-логопед, инструктор по 

физкультуре, музыкальный работник, педагог-психолог. Все педагогические работники 

имеют профессиональное образование, проходят переподготовку, занимаются 

самообразованием своевременно посещают курсы повышения квалификации  в ГАУ ДПО 

«Саратовский институт развития образования»  по новым требованиям раз в 3 года в 

соответствии с графиком ДОУ. Поэтому своевременно проводится корректировка планов 

повышения квалификации.                                                                                                                            

             Качественный и количественный состав педагогического персонала: 

Должность  Образо-
вание 

Категория Стаж Прохождение 

курсов в ГАУ ДПО 

«Саратовский 

институт развития 

образования» 

 
 

 

Количест

во 

педаогов 

высш

ее 
Среднее                                    

специаль

ное 

высш

ая 
первая соотв

етств

ие 

Без 

катег

ории 

0-5 5-10 10-

15 
Более 

15лет 
Последние 

5 лет 
Последние 

3 года 

Ст. воспитатель 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 - 

Воспитатель 11 3 8 1 5 1 5 3 2 3 3 7 4 
Муз. руководитель 1 1 - 1 - -  1 - - - 1 - 

Учитель-логопед 1 1 - - 1 - - - - 1 - 1 - 

Педагог - психолог 1 1 - - - _ 1 1   - - - 
Физрук 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - 

Итого 16 7 9 3 6 1 6 6 2 4 4 13 10 

% 100 43,7 56,3 18,8 37,5 6,3   37,5 37,5 12,5 25 25 81,3 62.5 

 

     Всего сотрудников 36 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 16 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги –167/16 ,     10 / 1 

− воспитанники/все сотрудники – 167 / 36,  5/                                                                                                               

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 4 работника Детского сада, из них 

все педагоги. На 29.12.2018года  2 педагога получают высшее и среднее образование,  по 

педагогическим специальностям. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада.  

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 
Соответствие занимаемой должности 1 воспитатель.                                          

Квалификационные категории  педагогов 

 
 

стаж работы кадров 

до 5 лет 5-10 лет 
10-15 лет 15-20 лет 
20-25 лет 25-30 лет 
свыше 30 лет 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 

6 

1 

6 



 

Вывод: Из диаграмм следует, что коллектив ДОУ еще очень молод, (44 % педагогов 

пришедших за последний год со стажем до 5 лет)и нужно больше обращать внимание на 

молодых специалистов, выстраивать работу с перспективой на будущее. Возобновлять 

работу школы молодого специалиста.  

   Участие педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня в 2018 г 

происходило   в соответствии с планом работы как ДОУ, так и УМЦ, и, конечно, самих 

воспитателей. 

                     В 2018 году педагоги  МБДОУ «Детский  сад № 52»   приняли участие: 
  во всероссийском форуме «»Педагоги России. Инновации в образовании» 
  во всероссийской научно-практической конференции для педагогических работников 

современные аспекты развития образовательных технологий дошкольного образования». 
 в региональном методическом семинаре для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Конкурс «Воспитатель года России»: особенности 

подготовки участников к конкурсу, процедуры проведения конкурсных мероприятий» 
 был проведен региональный учебный семинар  «Экологические наблюдения и 

эксперименты в ДОУ» для педагогов дошкольных            образовательных   учреждений 
 Прошли обучение на мастер-классах  «Современные материалы и методики обучения 

творческой деятельности в школе и ДОУ». 
 Были участниками семинара Рыжовой Натальи Александровны, «ФГОС дошкольного 

образования: Организация исследовательской деятельности дошкольников». 

 Были призерами конкурса экологических театров, патриотического форума 

"Победители", Международного детского фестиваля-конкурса образовательных организаций 

"Наследники традиций" и  Красота Божьего мира, участниками Покровских 

 образовательных чтений "Нравственные ценности будущего человечества",  XIX 

районном фестивале-конкурсе детского творчества «Дюймовочка-2018» 
 На базе Детского сада проводятся заседания стажировочной площадки «Организация 

духовно-нравственного воспитания дошкольников в современных условиях ДОУ». 
 

    Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег 

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

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 
    Педагоги участвовали в конкурсах, печатались в различных изданиях, повышали уровень 

самообразования, участвуя в Онлайн-тестированиях, конференциях, конкурсах. 

Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня. 

Показатели Учебный год   
2016-2017 2017 2018 

% ,    количество   
Доля педагогов и специалистов, 
принявших участие в 
мероприятиях (всего)   
городского, 
регионального, 
федерального уровня 

59% 
10 участников 

100 % 
16 участников 

100 % 
17 участников 

18,1 %  3 участника 16,1 % 3 участника                     18,1 % 3 участника                     

12,2 %  2 участника                          21,3 %  3 участник                            23,3 % 4 участник                            
30 %   5 участников 59% 10 участников 49% 8 участников 

Доля педагогов и специалистов, 
занявших призовые места в 
мероприятиях (всего) 

городского, 
регионального, 
федерального уровня 

56% 
9 участников 

93% 
 16 участников 

93% 
 16 участников 

18,1 %  3 участника 18,1 % 3 участника                         18,1 % 3 участника                         
12,2 %  2 участника                          21,3 % 3 участника                            24,3 % 3 участника                            
30 %  5 участников 59%  10участников 59%  10участников 

 

      По всем показателям наблюдается положительная динамика участия педагогов в 

мероприятиях разного уровня: активности педагогов способствует стремление к 



 

саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер 

морального и материального стимулирования 
    Проведя диагностику педагогического коллектива, выявили уровень самооценки 

педагогов по проблеме методической компетентности в вопросах воспитания и развития 

детей. Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают вскрыть 

недостатки и показать положительные стороны деятельности каждого воспитателя.  С этой 

целью разработали критерии, по которым подводим итоги работы воспитателей по разным 

направлениям. Это позволяет проследить динамику, как в работе воспитателя, так и в 

развитии детей, скорректировать свою работу с кадрами. 

   Успех педагогической деятельности зависит от людей, которые ею занимаются. У нас 

работают грамотные творческие педагоги, которые хорошо разбираются в инновационных 

процессах. В течении года своим опытом делились Горбачева Светлана Валерьевна, 

Федосеева Лариса Николаевна, Ульянова Марина Ильинична. 

   Каждый педагог старается внести в свою работу какую-то «изюминку», затем поделиться с 

педагогами своими победами и выявить причину неудач. 

      Регулярно для работы педагогов приобретается методическая литература, выписываются  

журналы, работает интернет ДОУ на 82% обеспечено методической литературой, наглядно-

дидактическими пособиями, аудио-видио материалам, информационно-коммуникативными 

технологиями. 

     Вывод: Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Но все же 

есть еще трудности в прохождении курсов повышения квалификации.   

 

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 «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 
− картины для рассматривания, плакаты; 
− комплексы для оформления родительских уголков; 
− рабочие тетради для обучающихся. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 

компьютером, 3 принтерами, 2 DVD-плеерами, проектором мультимедиа; 



 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 
− групповые помещения –6; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
− физкультурный зал и музыкальный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 
− медицинский кабинет – 1;. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
В течение 2018 года Детский сад провел текущий ремонт 6 групп, 2 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального зала. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Провели переоформление 

кабинетов. 
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. 

 

 Анализ материально-технической базы. 

   Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по ее пополнению. Здание детского сада 

светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование 

в удовлетворительном состоянии. 

  Дошкольное учреждение располагает набором помещений, необходимых для организации 

содержания, воспитания, обучения и оздоровления детей. В детском саду имеются 

различные помещения, оборудованные в соответствии с их назначением   групповые (в 

каждом блоке – изолированные помещения: игровые комнаты, приемные, буфетные, 

туалетные комнаты, в ясельных группах- спальные),      а так же  музыкальный и 

физкультурный зал, методический кабинет, медицинский, процедурный кабинеты;   

прачечный и  кухонный блоки, кабинет завхоза, кабинеты психолога и логопеда.                                                                                                                                                                                            

        Все кабинеты отремонтированы, оснащены необходимым оборудованием. Материально-

техническая база детского сада развивается: постоянно пополняется библиотека 

методической литературы для качественной реализации образовательных программ,  

пополнена фонотека, пошиты новые костюмы.   Приобретена мебель для групп и  лавочки 

для музыкального зала, игрушки, оборудование для песка на  прогулочные площадки.   Для 

комфортного пребывания детей в МБДОУ коллектив провёл большую работу по 

организации развивающей предметно-пространственно среды в группах и обогащению её 

содержания. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта и основным федеральным 

государственным стандартам.   Предметно-игровая среда групп детского сада организована 

таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Все 

групповое пространство распределено на уголки, которые доступны детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. В каждой группе мебель и оборудование установлены так, 

что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения 



 

его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. Такая организация пространства является одним из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 52» предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

      Наше учреждение является бюджетным, финансируется за счет средств бюджета и 

внебюджетных средств родительской платы воспитанников. Бюджетные средства, 

выделенные ДОУ на финансирование детского сада, распределяются строго по 

муниципальному заданию постатейно, все это прописано в ПХД. 

 Основные нерешённые проблемы. 
 капитальный ремонт ДОУ (стяжка стен, ремонт крыши, фасада); 

 замена детской мебели в группах, приобретение и установка спортивно-игрового 

оборудования на прогулочных  площадках.                                                                                       

 

Выводы по итогам года. 

Анализ показателей за 2018 год  указывает на то, что МБДОУ «Детский сад № 52» имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации.   
 

 В  ДОУ приведена в соответствии нормативно-правовая база учреждения, оно 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации.  

  Образовательная деятельность в ДОУ проводится в соответствии с ФГОС ДО, 

согласно требованиям нормативных документов Министерства Образования  к 

организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидиологических 

правил и нормативов. 
 

   Положительные результаты освоения детьми образовательной программы и  

программы «От рождения до школы» под ред. Е.В. Веракса;                                                                                  

 В МБДОУ «Детский сад № 52» сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

 

 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. 

 

 В МБДОУ «Детский сад № 52» вся работа, направленная на  сотрудничество с 

родителями и социумом,  способствует приобретению теоретических и 

практических знаний, повышает уровень их педагогической компетентности.   

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ    за 2016, 2017, 2018 года.  

 
МБДОУ «Детский сад № 52»  Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

 

N п/п Показатели Единица измерения. 

31.09.2016 31.12. 2017 31.12.2018 г 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

148 человек 151 человек 167 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 148 человек 151 человек 167 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 0 человек 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 0 человек 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

3 ребенка 3 ребенка 18 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до8 лет 

145 детей 148 детей 149детей 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

148 чел./ 

100% 

151 человек 

100% 
167 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 148 чел./  100% 151 человек  100% 167 человек 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 0 человек 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0 человек 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

18 человек/ 12,3 % 0 человек 2 человека/       

1,2 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

18 человек/ 12,3 % 0 человек 2 человека/        

1,2 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

18 чел./ 12,3 % 0 человек 2 человека/          

1,2 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 18 чел./ 12,3 % 0 человек 2 человека/        

1,2 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

18 дето/дней 8 дето/дней 8 дето/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек 17 человек 16 человек 



 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

7 человек/ 

43,8 % 

6 человек/ 

40% 
7чел. / 43,8 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 

43,8% 

5 человек/ 

33,3 % 
6 чел. / 37,5 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

9 чел./ 

56,3 % 

11 человек/ 

66,6 % 
10чел. / 62,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/ 

56,3% 

11 человек/ 

66,6 % 
10чел. / 62,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек / 

50 % 

7 человек 

46,6 % 
10чел. / 62,5% 

1.8.1 Высшая 3 чел./19% 2чел./13,3% 3чел./19 % 

1.8.2 Первая 5 чел./ 32 % 5 чел./ 33,3 % 7чел. /43,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

16 человек /                  

100% 

17 человек /                                                    

100 % 
16 человек /                  

100% 

1.9.1 До 5 лет 4 чел./   25,0 % 7 чел./46,7 % 6 человек/38% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 19 % 2 чел./ 13 % 2чел./13,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 чел./ 29,4 % 5 чел./  33,3 % 4 чел./ 25 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

5,8 % 

1 человек/ 

6,7 % 
2 человека/ 

12,5 % 

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 

13 человек/ 

72,2 % 

8 чел / 

53,3 % 
12 человек 

75 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/ 

72,2 % 

2 чел / 

13,3 % 
3 человека/  

19% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

16 / 148, 

1/10 

17 /151 

1/9 
16/167 

1/10 



 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да да да 

1.15.4 Логопеда нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,7 кв. м 2,65 кв. м 2,65 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

90,4 кв. м 90,4 кв. м 90,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещается с 

физкультурным). 

да да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на  прогулке 

да да да 

 

 


