
 
 
 



 

Детский сад имеет 2 филиала: 

1 филиал – филиал  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения  детского  сада № 9 г. Нижний Ломов   в с. Вирга 

Юридический адрес филиала:442151, ул. Московская, д.73, 

г. Нижний Ломов,  Нижнеломовский район, Пензенская область. 

Фактический адрес: 442147, Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Вирга, ул. 

Центральная, д. 2-А. 

Режим работы филиала: с 7.30 до 16.30 

График работы:  

рабочие дни: понедельник – пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. Контактный телефон : (84154) 5-42-33 

2 филиал – филиал  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения  детского  сада № 9 г. Нижний Ломов   в с. Сорокино 

Юридический адрес филиала:   442151, ул. Московская, д.73, г. Нижний Ломов,  Нижне-

ломовский район, Пензенская область 

Фактический адрес:   442136, Пензенская область, Нижнеломовский район, 

с. Сорокино, ул. Школьная, д. 8 А 

Режим работы филиала: с 7.30 до 16.30 

График работы:  

рабочие дни: понедельник – пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. Контактный телефон : (84154) 5-92-39 

 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: Совет детского сада, Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива,   Родительский комитет. Единоличным исполни-

тельным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных подразделений организации,  

утверждает штатное расписание, отчетные документы  

организации, осуществляет общее руководство Детским  

садом 

Совет детского 

сада 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический  

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 

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; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и  

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий  

организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы 

Родительский  

комитет 
       Содействует администрации Детского сада в совершенствова-

нии условий осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, организации и проведении общих 

мероприятий. 

     Организует работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению их прав и обязанностей. 

       Оказывает помощь  администрации Детского сада в организа-

ции и проведении общих родительских собраний. 

      Утверждает и контролирует направления, формы, размер  и по-

рядок использования внебюджетных средств. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского  

сада. 

III. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с  

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

ции», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной  

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в  

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной  

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и  

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 

Детский сад посещают 340 воспитанников в возрасте от 1.5 до 7 лет. В Детском саду  

сформировано 15 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

разновозрастная группа «И» (2-3 года) – 27 детей 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


разновозрастная группа «Г» (2-3 года) - 29 детей 

разновозрастная группа «П» (3-4 года)- 29 детей 

разновозрастная группа «Н» (3-4 года) -15 детей 

разновозрастная группа «Л» (3-4 года) -30 детей 

разновозрастная группа «Ж» (3-4 года)  -30 детей 

средняя группа «А»                (4 года) - 24 детей 

разновозрастная группа «В» (4-5 года) - 29 детей 

разновозрастная группа «М» (4-5 года) -14 детей 

разновозрастная группа «Д» (5-6 года)  - 22 детей 

разновозрастная группа «З» (5-6 лет) - 28 детей 

разновозрастная группа «К» (5-6  лет) -24 детей 

разновозрастная группа №1 филиала в с. Вирга (2-4 года) -16 детей 

разновозрастная группа №2  филиала в с. Вирга (4-6 лет)- 14 детей 

разновозрастная группа филиала в с. Сорокино (2-6 лет)-9 детей 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организаци-

ей по Программе,   направлено в первую очередь на оценивание созданных организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управ-

ление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Програм-

мы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в 

начале года и в конце. На основании полученных результатов в начале учебного года пе-

дагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а 

также планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, 

которые требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагоги-

ческая диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года ор-

ганизуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на нача-

ло и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. 

Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определя-

ются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для констру-

ирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации ме-

тодической работы с педагогами. 

Процедура педагогической диагностики. 
1й шаг. Педагоги  изучают показатели уровней эффективности педагогических воздей-

ствий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели 



позволят составить педагогу схемы наблюдения за детьми. 

2й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе  соотносят свои наблюдения и 

определяют уровень эффективности педагогических воздействий по образовательным об-

ластям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения дан-

ных наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого. Если не все кри-

терии совпадают, то выделяют промежуточные уровни:   низкий/средний, сред-

ний/высокий. Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего 

развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических воздей-

ствий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таб-

лицах. 

3й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятель-

ности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой де-

тей. 

 
 

          В июне 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников  

выпускных групп  на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 63 человека. 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,  

целеаправленности деятельности и самоконтроля. 
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         Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и  

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что  

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

 

 

Воспитательная работа    
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ  

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей  

воспитанников 

Полная 306  90% 

Неполная с матерью 30  8,8% 

Неполная с отцом 3  0,9% 

Оформлено опекунство 1  0,3% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 127  38% 
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Два ребенка 191  56% 

Три ребенка и более 22  6% 

     Воспитательная работа в Детском саду строится с учетом индивидуальных особенно-

стей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи вос-

питателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее вни-

мание в первые месяцы после зачисления в Детский сад.  

   В текущем году в детском саду продолжалась  работа по внедрению инновационных 

подходов к организации оздоровительной деятельности в детском саду, по формированию 

у детей ценностей здорового образа жизни;  по формированию у дошкольников и их ро-
дителей (законных представителей) основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и формированию предпосылок безопасного поведения дома, на улице, в природе, на доро-
ге; по приобщению дошкольников к истокам русской народной культуры. В детском саду 

реализуется проект «Моя малая Родина»: согласно перспективному планированию прово-
дятся   мероприятия различной направленности на базе учреждения и совместно с учре-

ждениями социума. Педагоги с детьми и родителями активно участвуют во всех город-

ских мероприятиях «День единства», День России, День Победы, День города и др. 

   Вместе с родителями мы создали «Мини-музей русского быта». Дети с большим интере-

сом его посещают. Знакомятся  с вещами, которые в этом музее связаны с трудом и жиз-

нью наших предков: чугунок, кадка, сундук, самовар, деревянная и глиняная посуда, рас-

шитые полотенца, занавески из старого кружева, салфетки со старинными узором, порт-

реты прабабушек и прадедушек. Дети пробуют прясть  на прялке, качают в колыбельке 

куклу, сами толкут  в ступе зерно. Проводили беседы и занятия на тему русской старины. 

в течение года   с родителями.   На родительском собрании «Вечерние посиделки» мы по-

знакомили родителей с тем, как необходимо воспитывать ребенка на примере взаимоот-

ношений в семье. В уголках для родителей постоянно помещался материал по народному 

календарю, по русской кухне, по народным праздникам «Пасха», «Рождество», «Новый 

год», «Масленица», которые проводятся традиционно. Совместное участие в творческих 

мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Со-

здание условий для совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и 

коллективного творчества детей и родителей все это способствовало единению педагогов, 

родителей и детей. 

В детском саду дети, педагоги и  родители   активно занимаются коллекционировани-

ем. Родители с удовольствием включаются в эту работу и помогают своему ребенку найти 

интересные экспонаты. Многие стали создавать домашние коллекции. Это позволяет ро-

дителям не только больше общаться с детьми, но и знать мир их увлечений и интересов. В 

уголке для родителей мы располагаем информацию с перечнем коллекций, которые мож-

но собирать с дошкольниками. Ребенок сам выбирает, что ему интересно и какую коллек-

цию он будет собирать.   Результатом этой длительной работы стали  выставки коллекций, 

собранных родителями и детьми. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников организуется в форме Дня открытых 

дверей, круглых столов,  мастер-классов, бесед, консультаций,   родительских собраний: 

«Познавательное развитие   дошкольников», «Семейные традиции », «Здоровье наших 

малышей»,   мастер-классов «Веселая гимнастика»,  « Рисуем ладошкой», «Как выучить 

стихотворение с малышом », « Сказки – шумелки » , «Адаптация ребенка к детскому са-

ду», «Психология возраста, особенности развития и воспитания детей группы», «Нрав-

ственно-патриотическое воспитание дошкольника в семье», «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Развитие познавательных процессов у детей дошкольного возраста», «Профилак-



тика детского травматизма», «Значения развития мелкой моторики для детей дошкольно-

го возраста», «Права ребенка и соблюдение их в семье», «Как защитить ребенка в тури-

стической поездке», «Безопасность детей дошкольного возраста в детском саду и дома» ,      

« Роль семьи в воспитании патриотических  чувств у дошкольников » . 

Оформляются родительские витрины различной направленности «Грипп: симптомы и 

профилактика»,  «Права ребенка », «Причины детского дорожно-транспортного травма-

тизма», «Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки», «Закаляй-

тесь правильно!»  

Педагоги проводят анкетирование, посещение семей на дому,  организуют индиви-

дуальные консультации с родителями, ведут профилактическую работу по семейному не-

благополучию. 

  В детском саду функционирует клуб для родителей «Здоровая семья – здоровые 

дети»,   Семейная гостиная «Театр в детском саду и дома». 

Проведены разнообразные совместные праздники, физкультурные досуги , акции соглас-

но годовому  плану работы. 

 

Дополнительное образование 

    В 2017 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

  «Дошкольникам о родном крае», «Дошкольникам о коллекционировании»   

В дополнительном образовании задействовано  41%  воспитанников Детского  

сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

    В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества  

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017  

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 87  

процентов 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 меро-

приятиях различного уровня. 

Районный конкурс «Снежные фигуры» - февраль:  

грамоты в номинациях «Самая лучшая и актуальная снежная фигура» МБДОУ детский 

сад №9 г. Нижний Ломов.«Приз зрительских симпатий» - филиал МБДОУ детского сада 

№9 в с.Вирга,  «Лучшее представление сказочной композиции» - филиал МБДОУ детско-

го  сада №9 в с.Сорокино. 

 Районный конкурс «Сказочная палитра 2017» - февраль: 2 место. 

 Районный конкурс «Успешная семья»  - март: Семья Поясковых -  3 место. 

Районный конкурс «Шашки- 2017» - апрель: 2 место.  

Конкурс «Лучшее исполнение стихотворения, посвященного Дню Победы» май: 1 место –

Купряшина Кристина, второе место – Соснин Антон, Рычагова Полина, 

Районный конкурс «Земля талантов 2017» апрель:  диплом победителя Купряшина Кри-

стина, диплом победителя группа «Звездочки». 

«Осенний калейдоскоп» районный конкурс в сентябре: 

победители в номинации «Волшебная сказка»: Парамонов Михаил , Соборников Илья, 

Мещеринова Ирина. 

 «Веселые старты» районный конкурс среди дошкольных учреждений в октябре – 2 место, 

 «Пожарная безопасность глазами детей»   районный конкурс среди образовательных 

учреждений в ноябре :1 место в номинации «Поделка» - Ефин Данил, 

2 место в номинации «Поделка» - Шаталова Евгения.  

Семейный районный конкурс фотоконкурс «Край наш Пензенский »  в ноябре: 
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 победитель Соборников Илья  в номинации «Природа Пензенского каря», 

 Паутов Дмитрий победитель в номинации «Мы помним, мы гордимся» . 

«В ожидании чуда…» районный конкурс новогодних открыток и игрушек в декабре: 

в номинации новогодняя открытка –1 место Капленкова Арина, 

3 место Христинин Павел, в номинации «Лучшая рисованная открытка» - победитель 

Ерохина Ксения, в номинации «Новогодняя игрушка» - 2 место Стяжков Кирилл. 

 

    В период с 25.12.2017 по 29.12.2017г.г. в первом и втором корпусе МБДОУ детского 

сада № 9  г. Нижний Ломов  проводилось анкетирование родителей по вопросу выявить 

уровень удовлетворенности родителей организацией   пребывания детей в детском саду 

Было проанкетировано 205 родителей. 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и  

вежливость работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников  

организации, – 72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением  

организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам  

и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством  

предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения   

    Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному  

расписанию. Всего работают 61 человек. Педагогический коллектив Детского сада  

насчитывает 30 педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1  

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,6/1. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 5 воспитателей. 

    Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 16 педагогов Детского сада.  

    Профессиональную  переподготовку (256 часов) в частном образовательном учрежде-

нии высшего образования СГА  по программе «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации»  в марте 2017 г. прошли 7 человек. 
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3 педагога –Отличники народного просвещения, 6 педагогов награждены Почетными 

грамотами Министерства образования и науки Российской федерации, 12 педагогов - По-

четными грамотами Министерства образования и науки Пензенской области, 5  человек  

награждены Почетными грамотами Управления образования администрации Нижнело-

мовского района. 

 

    В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие в областной научно-практической 

конференции по реализации регионального проекта «Здоровый дошкольник», семинаре 

«Новые требования к сайтам образовательных учреждений». Участвовали во II областном 

конкурсе «Образовательные интернет ресурсы педагогических работников Пензенской 

области» и были награждены дипломами:   Позднякова Наталья Александровна дипломом  

победителя в номинации «Эффективность обратной связи», Есина Галина Михайловна 

дипломом победителя в номинации «Возраст Интернет-ресурса», Гостева Любовь Алек-

сандровна дипломом победителя в номинации «Оригинальность и адекватность». 

    Педагоги участвовали во многих интернет конкурсах.: Ерохина Ольга Геннадьевна 

награждена дипломом за 2 место в региональной викторине «Здоровьесберегающие тех-

нологии в ДОУ», дипломом за 2 место всероссийского конкурса «День ребенка» в номи-

2 человека
[6,6%] 

2 человка
[6,6%]  

1 человек
3,3%

5 человек
[16,6%]

3 человека
[10%]

17 человек
[56,6%]

Стаж педагогов

до 3 лет

от 5 до 10 лет

от 15 до 20 лет

от 20 до25 лет

от 25 до 30 лет

больше 30 лет

3 человека
[10%]

21 человек
[70%]

5 человек
[16,7%]

1 человек
[3,3%]

Категорийность педагогов
высшая

квалификационная

категория

первая

квалификационная

категория

соответствие

должности

без категории



нации  «Нашим детям –счастливое детство, дипломом за 2 место во всероссийской олим-

пиады для педагогов. 

    Коновалова Инна Алексеевна награждена дипломом за 1 место всероссийского конкур-

са «День ребенка» в номинации «Нашим детям –счастливое детство». дипломом за 3 ме-

сто во всероссийском конкурсе «Осенний фотоальбом » в номинации «Осенние красоты», 

дипломом за 1 место во всероссийском конкурсе «Зимние кружево» в номинации «лочка-

красавица».  

   Мясникова Ольга Владимировна награждена дипломом за 1 место во всероссийском 

конкурсе «Осенний фотоальбом» в номинации «Осенние красоты».  

   Шаронова Юлия Сергеевна награждена дипломом победителя во всероссий ской олим-

пиаде «Педагог и ФГОС ДО».   

   Шевякова Валентина Михайловна получила свидетельство о публикации своего педаго-

гического опыта на сайте маам.ru, сертификат члена жюри сайта маам.ru., диплом за 2 ме-

сто во всероссийском конкурсе «День ребенка» в номинации  «Нашим детям –счастливое 

детство».  

    Шишлова Елена Юрьевна награждена дипломом за 1 место во всероссийском конкурсе 

«Моя любимая мама» в номинации «Мамочка любимая, мамочка моя» . 

В рамках повышения компетенций педагоги ДОУ приняли участие в муниципальных 

семинарах: «Реализация ФГОС ДО И ФГОС начальная школа», «Развитие познавательной 

активности старших дошкольников через организацию наблюдений и естественно-

научных и экологических экспериментов в соответствии с ФГОС ДО ». 

     Для роста  профессионального мастерства  члены   коллектива  реализуют планы само-

образования, активно участвуют  в реализации  региональных  проектов «Моя малая Ро-

дина», «Здоровый дошкольник», «PROчтение». 

     Для   реализации региональных проектов был составлен и проведен  ряд детско-

взрослых проектов с дошкольниками и их родителями: «Будь здоров, малыш », «Со здо-

ровьем не шути, его с детства береги », «Лето красное для оздоровления время прекрасное 

» , «Посадили огород – посмотрите , что растет», «По дорогам сказок», «Книга наш друг», 

«Лекарственных трав хоровод» и другие. 

    Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой  

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических  

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных  

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в  

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и  

воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

    В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах  

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической  

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной  

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также  

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой  

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,  

рекомендованных для планирования образовательной работы в  

соответствии с обязательной частью ООП. 

     В 2017 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: 

– географические карты; 

– серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 
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«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

– картины для рассматривания, плакаты;  

– комплексы для оформления родительских уголков; 

– рабочие тетради для обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение  

 образовательного процесса 

      

          

Части 

ООПДО 

Методическая 

литература 

Картины Дидактиче-

ские пособия 

Художественная 
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% 
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% 
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% 
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% 

70

% 
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% 

55

% 
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% 

85% 72

% 
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% 

85

% 

Часть про-

граммы фор-

мируемая 

участниками 

образователь-

ного процесса 

 

21

% 

 

25

% 

 

70

% 

 

70

% 

 

70

% 

 

70

% 

 

45

% 

 

45

% 

 

70% 

 

52

% 

 

55

% 

 

80

% 

 

     Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации  

образовательной программы. В методических кабинетах созданы условия для  

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет  

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: 5 компьютеров, 3 принтера, 2 

DVD-плеера, 2 проектора мультимедиа, ноутбук, 2 нетбука, акустическая система, 2 ра-

диосистемы вокальных ; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,  

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

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для  

организации образовательной деятельности и эффективной реализации  

образовательной программы. 

 

VII. Оценка материально-технической базы    

    В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду  

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 4; 

− музыкальный зал – 3; 

− пищеблок – 4; 

− прачечная – 4; 

− 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 2017 году Детский сад в двух группах первого корпуса полностью заменена система 

отопления.  Сделан косметический ремонт в четырех группах, на кухонном блоке, пра-

чечной первого корпуса, в   двух группах филиала села Вирга . 

За счет субвенции (100 806 рублей ) приобретено стационарное спортивное оборудование: 

2 шведские стенки, мячи, фитболы, обручи, скакалки, кольцебросы, кегли, лыжи; 

наглядный материал по познавательному и речевому развитию; радиосистема вокальная;  

экран на треноге, стол для ноутбука. 

      Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке. 

Оборудовали спортивную площадку: стойки для волейбола  и баскетбола, беговую до-

рожку , яму для прыжков. 

    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. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

 

Показатели Единица  

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по  

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 340 

в режиме полного дня (8–12 часов) 340 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим  

 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 43 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 297 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 340 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 



Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от об-

щей численности воспитанников, которые получают услу-

ги: 

человек  

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического раз-

вития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  

 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 1 (0,2%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на од-

ного воспитанника 

день 18 

Общая численность педработников, в том числе количе-

ство педработников: 

человек 30 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

10 

средним профессиональным образованием 20 

средним профессиональным образованием педагогической  

направленности (профиля) 

20 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек  

 

(процент) 

2 (12%) 

с высшей 3 (10%) 

первой 21 (70%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 2 (6,6%) 

больше 30 лет 17 (56,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте: 

человек  

 

(процент) 

  

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 6 ( 20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 

лет прошли повышение квалификации или профессиональ-

человек  

 

(процент) 

31 (100%) 



ную переподготовку, от общей численности таких работни-

ков 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повы-

шение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

31 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

11/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного воспи-

танника 

кв. м 10 

Площадь помещений для дополнительных видов деятель-

ности воспитанников 

кв. м 180 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической ак-

тивности и игровой деятельности на улице 

да 

 

      Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет  

реализовывать образовательную программу 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, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


