


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: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

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. 

Совет родителей - принимает участие в обсуждении локальных актов дошкольного 

образовательного учреждения; 

- вносит заведующему ДОУ предложения по организации работы 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- вызывает на свои заседания родителей (законных представителей) 

воспитанников по 

представлениям (решениям) групповых родительских советов. 

- пропагандирует передовой опыт семейного воспитания; 

- поощряет родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в Совете, оказывает помощи в проведении 

массовых мероприятий, и т.д.; 

 

Общее собрание 

работников 

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 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного образования  «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. 

Детский сад посещают 158 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

  

Группа  Количество групп Количество  

детей 

       Возраст  

Вторая группа раннего 

возраста 

1 22 2-3 года 

Младшая группа 1 50 3 - 4 лет 

Средняя группа  1 29 4 – 5 лет 

Старшая группа 1 27 5 – 6 лет 

Подготовительная группа  2 30 6 - 7 лет 

Итого: 6 158  

 

Образовательный процесс в ДОУ строится по 5 направлениям (образовательным 

областям): 
«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

     

     Социально-личностное развитие проходило через работу с социумом и игровую 

деятельность детей. 

 Сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные и др. игры способствуют 

развитию познавательной сферы детей, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер ребёнка. 

Во всех возрастных группах созданы условия для развёртывания сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мы - строители». В игровых центрах имеется вся необходимая 

атрибутика. 

 В группах имеются разнообразные дидактические игры, в которых отрабатываются партнерские 

взаимоотношения детей; разнообразные настольно-печатные игры. В ДОУ обеспечено 

рациональное размещение атрибутики и свободный доступ к ней детей; имеются предметы-

заместители, различные конструкторы, строительный и бросовый материал для создания игровой 

среды. Но недостаточно  выносного материала для труда на участке, в огороде и в цветнике. В 

ДОУ имеется методическая литература по социальному развитию детей, вопросам 

взаимодействия с семьями воспитанников по проблемам успешной социальной адаптации детей. 

Присутствует наглядная информация, информационные листки, разработанные рекомендации 

для родителей. 

Итоговые беседы с детьми, просмотр итоговых занятий, игровой деятельности показал, что дети 

имеют достаточную осведомлённость о социально действительности, в старших группах – 



достаточный уровень социальных чувств, позитивного поведения во взаимоотношениях со 

взрослыми и своими сверстниками. 

          Большое внимание уделялось нравственному и патриотическому воспитанию. Педагогами 

создана предметно – развивающей среды патриотической направленности: 

- в группах педагоги подобрали дидактические игры: «Символы России», «Государственные 

символы России», «Защитники России», «Военная техника», «Найди флаг России», «Космос», 

«Военные профессии» и др.; 

- подобрали методическую, художественную литературу, через которую дети 

совершенствуют знания о подвигах в годы ВОВ, о России, о Российской Армии и др. 

- С целью выявления уровня работы с детьми по организации нравственно-патриотического 

воспитания с детьми старшего дошкольного возраста в детском саду совместно с родителями 

отмечаются общественные праздники: День матери, Международный женский день, День 

защитника Отечества, День семьи, День России (в онлайн формате). 

С целью привлечения к воспитательному процессу отцов и укрепления их авторитета, в старшей 

и подготовительной группах был организованы праздники «Школа молодого бойца!» (муз. 

руководитель Леваньков В.И., инструктор по ФК Гришина Н.П., воспитатели, Кудасова Ю.Э., 

Кудрина Г.А., Архипенко Т.В.). 

- во всех группах созданы картотеки народных, подвижных, дидактических игр, потешки и 

пословицы русского народа.  

      Образовательный процесс ведется в тесном сотрудничестве с родителями. В своей работе 

педагоги используют различные формы взаимодействия с родителями: консультации, 

родительские собрания, беседы, праздники, что активизировало участие родителей в 

воспитательном процессе. 

Привлечение родителей к участию в конкурсах по изготовлению поделок совместно с детьми 

является одной из форм трудового воспитания. Воспитатели всех возрастных групп привлекали 

детей и родителей к оформлению групп   к праздникам Новый год и 8 Марта; по сезонам «Осень» 

и «Весна ». 

       Одной из значимой работой у коллектива ДОУ является  формирование у детей основ 

безопасного поведения и профилактика предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. В рамках «Недели дорожной безопасности детей- пешеходов» с 18.03.2019г по 

22.03.2020г проведена акция «Мы за безопасное дорожное движение!». Дети учились 

ориентироваться в различной обстановке;  вырабатывали привычку правильно вести себя на 

улице; - воспитывали грамотного пешехода в тесном взаимодействии с семьей.  

     Уровень сформированности морально – этических представлений у детей соответствует 

возрасту по результатам проведенного мониторинга. Дети эмоционально отзывчивы, 

откликаются на эмоции близких людей и друзей, сопереживают героям сказок и рассказов. У 

детей старшего дошкольного возраста заложены первичные представления о государстве 

(стране); о мире (планете Земля), о культурных ценностях разных народов, многообразии стран и 

государств. 

Все дети в младших группах прошли успешную адаптацию, эмоциональный настрой у 

всех ровный, дети с желанием идут на контакт, обрели опыт коллективного общения. В младших 

и средних группах наблюдаются игровые предпочтения, объединения в группы в соответствии с 

сюжетом. У детей в группах старшего возраста уровень общительности проявляется на знании 

культуры общения, что позволяет самостоятельно организовывать игровую среду, распределять 

внутриролевые отношения. 

 

Вывод: Широко использовались методы активизирующие мышление, воображение и поисковую 

деятельность детей. Введение в обучение элементов проблемных, поисковых ситуаций, имеющие 

разные варианты решений. 

Рекомендации:  Обогащать и расширять активные формы общения детей через коммуникативные 

и речевые игры, художественную литературу, образовательные проекты.  Продолжать делать 

акцент на развитие игровой активности воспитанников через использование новых игровых 



технологий; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, через включение детей в групповые дела, проекты, творческие 

задания, коллективные работы.  Обратить особое внимание на формирование положительного 

отношения к различным видам труда, расширять более полно представления о сезонных видах 

работ в природе и возможности участия в нем каждого ребенка с учетом содержания труда, 

гендерных и индивидуальных особенностей детей, поощрять детскую инициативу 

 

Необходимо продолжать способствовать развитию у детей социальных навыков, поддерживая 

детскую инициативность создать условия для самореализации игровых замыслов. Отмечается 

достаточный уровень работы по социально-патриотическому воспитанию детей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Работа с детьми проводилась в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием, что позволяет более глубоко овладевать знаниями по заявленным темам, 

интегрируя их через другие образовательные области.  

Познавательное развитие в ходе ООД, в самостоятельной деятельности, в игровой, 

трудовой и экспериментальной деятельности,  а также через чтение познавательной литературы 

(энциклопедии,  произведения художественной литературы), организацию экскурсий (в 

лесополосу, парк, на лужайку,  в библиотеку, школу и т.д.). 

Воспитатели создают в группах условия для развития любознательности, познавательной 

активности детей: уголки экспериментирования, математические уголки, «полочки умных книг», 

наблюдения за ростом и развитием комнатных растений, за объектами природы, организуют 

поисково-исследовательскую деятельность, проектную деятельность. Дети активны в 

познавательной деятельности, с удовольствием занимаются поисково-исследовательской 

деятельностью, можно отметить, что к концу года кругозор детей и познавательная активность 

выросли по сравнению с началом года, т.е. имеются положительные тенденции в развитии. Для 

участия в проектной деятельности активно привлекаются родители, которые в последнее время 

стали активными участниками образовательного процесса.  У них появился повышенный интерес 

к жизни детского сада: они активны на родительских собраниях, чаще стали обращаться за советом 

и помощью, делятся своим опытом, откликаются на предложения воспитателя. 

Педагоги часто стали использовать в своей работе проектную деятельность, проводить 

презентации и интерактивные формы работы, использовать компьютер. В тоже время необходимо 

улучшить качество проведения работы по познавательно-исследовательской деятельности с 

природным материалом. Запланировать семинар-практикум для всех возрастных групп на 

следующий учебный год. 

В группах имеется достаточно игрового материала, но игровых пособий, имеющих 

познавательную направленность мало, ещё одним недостатком организации познавательной 

деятельности является то, что во время организации наблюдений, исследовательской деятельности 

зачастую инициатива исходит от воспитателей. Анализ взаимодействия педагогов с детьми в ООД 

показал, что преобладающей является речевая активность самого педагога. Познавательная и 

речевая активность самих детей во время образовательных ситуаций недостаточна. Это означает, 

что педагогами не в полной мере созданы условия для детской инициативы, проявления 

любознательности, заинтересованности и активности 

Региональный компонент 
С целью воспитания патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, формирования 

представлений о своей этнической принадлежности имеются в группах центры патриотического 

воспитания. 

В организованной образовательной деятельности (ООД) и в режиме дня, используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры 

и забавы, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, дидактические 

игры, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 



В процессе работы по ознакомлению с историей, культурой, ремеслами Краснодарского края 

дошкольники получают знания и представления: 

об историческом прошлом и настоящем; о развитии труда и ремёсел; о природе; о фольклоре и 

музыкальном творчестве Кубани. 

Вывод:В группах активнее использовать современные технологии  развития. Пополнить и 

совершенствовать центры познавательного направления с учетом ФГОС. Широко использовать 

методы активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность детей. Введение в 

развитие элементов проблемности задач открытого типа, имеющие разные варианты решений 

Рекомендации:  Формирование целостной картины мира, развитие кругозора детей в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. Более широко 

использовать приемы, способствующие выстраиванию простейших связей, умозаключений.  

Обогащение чувственного опыта детей, развитие умения фиксировать его в речи (например, 

свойства предмета), учить употреблять в речи при характеристике предметов, эпитеты и 

сравнения. Особое внимание уделить овладению операциями сериации и классификации, 

усвоению и обучению способам использования сенсорных эталонов, восприятию пространства.  

Создавать условия для развития любознательности и познавательной мотивации у дошкольников 

через совместную проектную деятельность.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие в нашем МАДОУ осуществляется в процессе различных видов деятельности и 

в различной форме: 

- специально организованная деятельность ; 

- экскурсии (по ознакомлению с профессиями, природой, к объектам социума и т.д.); 

- создание предметной развивающей среды; 

- чтение художественной и познавательной литературы; 

- организация конкурсов, викторин, игровых ситуаций и т.п.; 

- создание системы развивающих игр; 

- взаимодействие с социумом (семьи воспитанников, заинтересованные организации: школа, 

библиотека, музей) и др. 

Предметно – развивающая среда строится с учётом требований программы. Задача 

речевого развития детей решается не только в организованной деятельности, но и в 

самостоятельной и совместной. Важнейшим механизмом, развития личности, является 

разнообразная деятельность: игра, общение, труд, конструирование, учебная, художественная, 

двигательная деятельность. На разных этапах развития ребёнка те или иные виды деятельности 

выступают в качестве ведущих: в период раннего детства – предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте – игровая. Этому способствует развивающая среда. Педагогами продумано 

рациональное размещение центров речевого развития, включающие в себя игры и оборудование 

по ознакомлению с природой, детскому экспериментированию, материалы для театрализованной 

деятельности, центры художественной литературы. 

      Работа по формированию элементарного осознания явлений языка и речи и по 

формированию грамматического строя речи ведется в соответствии с программой во всех видах 

деятельности. Различать звуки, находить звук в слове детей учат, начиная со старшей группы. Все 

упражнения даются в игровой форме. Педагоги стремятся дать детям образец грамотной красивой 

речи, проводят индивидуальную работу на уточнение словаря и грамматического строя речи. В 

группах в арсенале воспитателей множество дидактических и занимательных заданий по данным 

темам.  

Большое внимание педагоги уделяют развитию связной речи детей. В последнее время все больше 

дошкольников затрудняются в умении связно и красиво выражать свои мысли, рассказывать, 

выстраивать интересные диалоги, монологи. Дети не умеют давать развернутые ответы, 

последовательно излагать свои мысли, им сложно составить рассказ, вступить в общение со 

сверстниками и взрослыми.  



Начиная с младшей группы, воспитатели учат малышей вступать в общение с 

окружающими, поддерживать диалог с взрослым, выстраивать диалог со сверстниками. Для этого 

воспитатель включается в игровую деятельность детей (например, диалоги по телефону, диалоги 

«врача» и «больного» и т.п.), организует специальные речевые игры типа «Крылья, лапы и 

хвосты», « На чем играю», « Выбираем противоположности», побуждает детей к рассказыванию 

об увиденном на прогулке (экскурсии) в обращении к помощнику воспитателя, другому 

воспитателю, родителям. В старшей группе обучают пересказу, рассказыванию (о предмете, 

игрушке, по картине, сочинение сказок и т.п.), воспитатели учат детей рассказывать по схеме, по 

плану, по образцу, побуждают к творчеству в рассказывании.  

Основной проблемой остаётся большое количество воспитанников, имеющих проблемы в 

звукопроизношении.  

-Педагоги использовали активные разнообразные методы и приемы, развивающие игры и игровые 

проблемные ситуации. Необходимо уделять больше внимания индивидуальной работе с детьми с 

помощью родителей. 

Проблема воспитания звуковой культуры речи остается одной из наиболее сложных в 

детском саду. Дети неправильно выговаривают звуки, заменяют звуки в словах, т.к. не слышат, не 

выделяют правильного звучания. Воспитатели, начиная с младшей группы, ежедневно проводят 

артикуляционную, пальчиковую гимнастику, в соответствии с программой организуют 

деятельность и игры по звуковой культуре речи, разучивают чистоговорки.  

Ежегодно родителям детей старшей – подготовительной группы воспитатель рекомендует 

обратится за консультацией к логопеду для исправления звукопроизношения.  

В дальнейшем мы намерены: продолжить работу по развитию речевой активности 

дошкольников, продолжать проводить интеграцию различных видов деятельности; продолжить и 

расширить сотрудничество с социальными партнёрами. 

Вывод: достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 

и индивидуальным возможностям. В основе произносительной стороны речи лежит речевое 

дыхание, артикуляционная моторика и фонематический слух, а так же большое значение имеет 

мотивация. Поэтому, в занятия по развитию произносительной стороны речи, педагоги включают 

игры и упражнения на развитие: познавательных процессов и личностных качеств; моторики 

(общей, мелкой, артикуляционной); качеств речи (голоса, дыхания, темпа, ритма, 

звукопроизношения). Диагностика речевого развития детей, состоит из пяти направлений: 

фонематический слух; произношение звуков; словарный запас; грамматический строй; связная 

речь. 

Рекомендации:  Продолжать создавать условия для развития речи и речевого 

общениядошкольников средствами художественной литературы и мультипликационных фильмов.  

Формировать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Обращать внимание на 

выразительные средства родного языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Побуждать детей активно употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Учить  содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

обыгрывать их.  Совершенствовать работу над дикцией: развивать артикуляционный аппарат, 

отрабатывать правильное произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний, интонационную 

выразительность речи.  Продолжать использовать проектную деятельность, как средство развития 

речи. 

  

     Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

   В детском саду создаются условия, необходимые для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему: оборудованы музыкальный зал, в группах выделены музыкальные и 

театрализованные центры, уголки для самостоятельной художественной деятельности, книжные 

уголки. 

Художественно-эстетическое воспитание детей осуществляется через следующие виды 

деятельности: 



-музыкальная деятельность и развлечения 

- изобразительная деятельность 

-конструирование и ручной труд 

- знакомство с произведениями искусства 

- чтение художественной литературы 

- театральная деятельность. 

На ООД по изобразительной деятельности воспитатели обращали внимание детей на 

разнообразие и красоту форм, цвета, звуков в окружающем мире. Знакомили детей с 

произведениями изобразительного искусства различных видов и жанров. Формировали навыки 

изобразительной деятельности, создавали условия для отражения детьми предметов, людей, 

сюжетов и картин природы и общественной жизни, сказочных персонажей в рисунке в 

организованной и свободной деятельности. Педагоги в самостоятельной деятельности и в 

индивидуальной работе с детьми планировали игры по световосприятию, сенсорные игры, игры – 

перевертыши, работу с трафаретами, беседы о видах живописи, народных промыслах.  

Группы оснащены центрами ИЗО. В центрах творчества имеется необходимое оборудование для 

индивидуальной и самостоятельной деятельности детей: кисти, цветные карандаши, краски, 

тампоны, тычки, пастель, штампы, раскраски, альбомы, трафареты бумага разной фактуры и цвета. 

Но центры старшей группы требуют пополнения альбомами репродукциями картин, 

дидактическими играми по изобразительной деятельности, комплектами открыток образцов 

архитектуры, портретами художников, образцы народно-прикладного искусства. 

Проводились тематические конкурсы рисунков, действовали постоянные выставки. Дети 

участвовали в различных конкурсах. Привлекались родители к совместному творчеству. Так, в 

детском саду прошли тематические выставки «Щедрая осень», «Я и мама – мастера», 

«Мастерская Деда Мороза», «Военная техника». 

          В течение года педагоги знакомили детей со средствами выразительности театрального 

искусства и выразительными средствами музыки. Были созданы условия для развития у детей 

музыкальных способностей, творческой активности детей в музыкальной деятельности. 

Организована совместная музыкальная деятельность детей и взрослых. Развитию художественно 

– эстетического направления способствует также оформление в каждой группе музыкально – 

театральных центров, в которых подобраны соответствующие пособия, музыкальные 

инструменты, виды театра. При проведении музыкальных занятий со старшими детьми 

использовалась народная музыка (разучивались игры, песни, хороводы, детские оркестры); 

-в подготовительной группе повысился уровень активности участия родителей в воспитательно-

образовательном процессе; 

-во всех группах планировались и проводились праздники и развлечения: «Праздник осени», «Моя 

мама – лучше всех!», «Новогодние утренники», «8 Марта», «День защитника Отечества», 

«Масленица». 

По развитию музыкальной деятельности была проведена следующая работа: 

- Регулярно проводились музыкальные занятия, развлечения и праздники. 

В процессе образовательной деятельности дети занимались по следующим разделам: 

- Слушание; 

- Пение; 

- Песенное творчество; 

- Музыкально-ритмические движения; 

- Развитие музыкально-игрового творчества; 

-Пляски, хороводы. 

В течение года осуществлялась работа по взаимодействию со всеми педагогами с родителями. 

В годовой план были включены консультации для педагогов, повышающие их профессиональную 

компетентность по проблеме художественно-эстетического воспитания дошкольников. 

По-прежнему остаются проблемы, над которыми необходимо работать: 

-       развитие творческого мышления у дошкольников; 

-     внедрение проектной деятельности в работу ДОУ; 



-       развитие творческого потенциала педагогического коллектива ДОУ. 

  Вывод: Обновление и совершенствование центров художественно- 

эстетической деятельности с учётом ФГОС во всех видах возрастных группах. 

Развивать интерес к творчеству и т.д. 

Рекомендации:  Продолжать работу по развитию творческих способностей ребенка через все 

виды деятельности, восприятие художественной литературы, музыки, театрализованную 

деятельность  Создавать условия для неординарного креативного мышления, реализации 

самостоятельной творческой деятельности, формирования интереса, фантазии и желания творить. 

Осуществлять тесное сотрудничество с родителями в раскрытии творческого потенциала ребенка  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

На протяжении многих лет  задача укрепления и сохранения здоровья дошкольников является 

важнейшей. Это отражено в направлениях деятельности детского сада, а также ежегодно 

отражается в годовых задачах.   

     Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, в зависимости от сезона  и погоды. 

В группах проводятся воздушное закаливание, ходьба по дорожке здоровья, хождение по 

массажной дорожке, мытье ног в летний период и другие. Много пособий сделано руками 

педагогов и родителей. Это различные дорожки для профилактики плоскостопия, сколиоза,  

дыхательной гимнастики.  

     С целью эмоционального состояния детей с утра, используются различные формы проведения 

гимнастики (с традиционным комплексом упражнений, танцевально-ритмические упражнения и в 

форме подвижных игр). В летний период утренняя гимнастика проводится на открытом воздухе.  

     В сетку ООД каждой возрастной группы включены 3 физкультурных занятия, одно из 

которых проводится на улице (если позволяют погодные условия). Комплексы упражнений 

разнообразны, предусматривают оправданные нагрузки, удовлетворяющие потребность ребенка в 

движении.  В младших группах на занятии используются занимательные сюжеты, игровые 

ситуации, присутствие сказочных героев, знакомых детям, для повышения работоспособности и 

для развития интереса к физической культуре и спорту. Все мероприятия распределяются по 

месяцам в перспективном плане с соблюдением последовательности и систематичности в 

физкультурной работе.     Расписание занятий было составлено в соответствии с гигиеническими 

требованиями к нагрузке на детей в организованных формах обучения. 

При проведении занятий по физкультуре обеспечивался индивидуальный подход к детям с 

учетом состояния здоровья, медицинских показателей; физическая нагрузка варьировалась в 

соответствии с группой здоровья. 

    Уделяется внимание профилактике переутомления детей, проводятся физминутки, пальчиковые 

игры, артикуляционная гимнастика, бодрящая гимнастика (после дневного сна), соблюдается 

дифференцированная нагрузка на физкультурных занятиях. 

В начале и конце учебного года проводился сбор антропометрических показателей, по 

результатам которых определялось физическое развитие детей. 

Подбор мебели в группах проводился с учетом антропометрических показателей. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в   детском саду имеется три 

группы мебели (0, 1, 2), соответствующих росту детей. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяли должное внимание закаливающим 

процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию 

различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводились 

воспитателями в течение всего года с постепенным усложнением их характера, длительности и 

дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

В ДОУ осуществлялся дифференцированный отбор видов закаливания: 

- упражнения после сна (в постели); 



- пробежка по дорожкам здоровья; 

- релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях; 

- хождение босиком (летом). 

В ДОУ организован двигательный режим, который позволяет педагогам рационально 

сочетать организованные и самостоятельные формы двигательной деятельности детей. При 

организации двигательного режима воспитатели используют такие формы работы с детьми, как: 

организованная деятельность, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, подвижные 

игры, спортивные игры, спортивные праздники и развлечения. 

Полноценное физическое развитие детей в детском саду обеспечивает наличие спортивного 

оборудования в группах, спортивном зале и участке. В группах оформлены центры двигательной 

активности, в которых имеются мячи разных размеров, скалки, обручи, кегли, гантели, мешочки 

для метания, «Дорожки здоровья» и др. 

Игровые площадки оснащены физкультурным оборудованием: (гимнастическая лестница, турник, 

кольца для метания в цель). 

В течение года осуществлялась целенаправленная работа по оптимизации режима 

двигательной активности в ДОУ. Уделялось внимание соблюдению гибкого режима дня, режима 

прогулок, обеспечению индивидуального режима пробуждения. 

Прогулки проводятся регулярно, но в холодное время года сокращаются, в целях снижения 

заболеваемости детей. Весной, летом и осенью гуляют два раза в день. Данные о состоянии 

детской заболеваемости регулярно анализируются.  

С педагогами ДОУ проводились мероприятия по формированию представлений о здоровом 

образе жизни, организации рациональной двигательной активности детей.  

Консультации «Создание условий в ДОУ для удовлетворения двигательной активности детей»; 

«Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-оздоровительной работы». 

           С родителями была организована совместная работа по укреплению здоровья детей. С этой 

целью проводились разнообразные мероприятия: оформление информационных стендов в 

группах; организация родительских собраний, консультаций, физкультурные развлечения 

совместно с родителями. 

С целью анализа работы ДОУ по организации  «Форм организации детей по сохранению и 

укреплению здоровья, физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ» была проведена 

тематическая проверка с  в ходе которой выявлены знания детей основ культуры здоровья, 

знания о здоровье, о здоровом образе жизни. Проанализированы профессиональные умения 

воспитателей, знание методов и приёмов работы с детьми по формированию основ культуры 

здоровья, компетентность педагогов в создании здоровьесберегающей среды в группах и подборе 

методической литературы. Выявлена система в работе по ознакомлению детей с основами 

культуры здоровья, по формированию у детей знаний и практических навыков по сохранению и 

укреплению своего здоровья, организация разнообразных видов и форм детской деятельности с 

учётом принципа интеграции образовательных областей. 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является организация 

предметно-развивающей среды в ДОУ. Анализ созданных условий показал, что в нашем 

учреждении созданы благоприятные условия для повышения двигательной активности детей, 

проведения физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий. Вся 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с учётом структуры 

усовершенствованного двигательного режима. 

 

Возрастные группы 

Физическое развитие (%) 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

Младшая группа  8 85 7 - - - 

Средняя группа  64 30 6 - - - 

Старшая группа  36 64 - - - - 



Подготовительная группа  №1 40 48 12 - - - 

Подготовительная группа №2 95 5 - - - - 

Итого 42 46 12 - - - 

 

Вывод: Сравнительный анализ данных позволяет сделать вывод, что наблюдается положительная 

динамика готовности дошкольников. Педагоги совершенствуют работу по укреплению здоровья 

детей внедряв практику здоровьесберегающие технологии соответствующие физическим 

возможностям каждого ребёнка. Активизируют работу с родителями по пропаганде здорового 

питания и здорового образа жизни. 

 

Рекомендации: с целью закрепления умений и навыков работы с мячом, включать элементы 

спортивных игр: баскетбол, волейбол; во время прогулки чаще использовать подвижных игры с 

ловлей мяча, футбол и др.  Для развития скоростно-силовых навыков включать в планирование 

работы с детьми: прыжки на скакалке, классики, подвижные игры с бегом и прыжками.  

Добиваться качественного выполнения упражнений с целью укрепления мышечного корсета во 

время физкультурных занятий, утренней гимнастики, гимнастики после сна, в свободной 

двигательной деятельности.  Оптимизировать развивающую среду для повышения двигательной 

активности детей в течение всего времени нахождения их в ДОУ, улучшить формы 

взаимодействия с родителями и педагогами. 

 

Мониторинг освоения детьми Основной образовательной программы ДО МБДОУ № 14 за 

2020 год  в  соответствии «Положения о системе внутреннего мониторинга качества 

образования», с целью определения  эффективности организации образовательного процесса в 

МБДОУ, в сентябре 2020г.  В мае 2020 г.  мониторинг не был проведен по причине нахождения 

воспитанников в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.                         

В сентябре 2020г. мониторинг проводился на основе наблюдения, бесед, анализа продуктов 

детской деятельности. Анализ выполнения требований к содержанию и методам развития, а 

также анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает 

тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также 

использование приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе организованной образовательной деятельности, 

необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разнообразных видах детской 

деятельности.  

По результатам наблюдения и анализа карт развития можно сделать вывод о наличии наиболее 

положительных результатов в образовательных областях «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», требует внимание развитие детей по освоению 

образовательных областей «Речевое развитие» и «Познавательное развитие». Детальный анализ 

составляющих данных областей позволяет выявить следующие затруднения: «Речевое развитие». 

Признаками таковых результатов стало то, что достаточно большой процент детей, имеющие 

нарушения в звукопроизношении (шипящие, свистящие, сонары), наблюдается затруднения в 

связанной речи, снижены показатели развития фонематического восприятия. Отмечается 

недостаточное овладение навыками обучения грамоты: звуко-слогового анализа слова, 

определение количества слов в предложении и схематическое изображение состава слова, 

предложения, развитие мелкой моторики. Не все используют наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. «Познавательное развитие: ФЭМП». В данной 

области отмечаются наличие затруднений в представлениях о составе числа из двух наименьших, 

о структуре задачи, ориентировка в пространстве - путают отношения «между», «рядом», «у», 

«возле», вблизи». Вместе с тем, позитивные изменения в развитии интегративных качеств у 

воспитанников группы позволяют сделать вывод об эффективности построения образовательного 

процесса в МБДОУ №14, об эффективности реализации основной образовательной программы в 

дошкольном учреждении.  



2.5 Уровень   готовности воспитанников ДОУ к обучению в школе 

                           

Для улучшения подготовки детей к школе, оказание помощи семье при   поступлении 

ребенка в первый класс в годовом плане выделен раздел по    преемственности детского сада   и 

школы.  

В нашем детском саду связь между воспитанниками подготовительной группы и школьниками 

поддерживается в течение всего учебного года. Ознакомление дошкольников со школой дает 

возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада, развить у 

них интерес к школе, желание учиться. Формы этой работы разнообразны: экскурсии в школу, 

посещение библиотеки, проведение совместных мероприятий. Сотрудничество с учебными 

заведениями помогает обеспечить дошкольному учреждению более качественную подготовку 

детей к школьному обучению, создает условия для более легкой адаптации детей к школе, дает 

возможность родителям установить тесный контакт с будущим учителем их ребенка, 

познакомиться с его требованиями, помочь своему ребенку подготовиться к школе. 

           

   Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный уровень.  

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены исходя из 

положений концепции дошкольного воспитания, задач Программы развития ДОУ, 

образовательных программ, на основании запросов и потребностей родителей:  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- создание условий для полноценного психического и физического развития детей;  

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день.  

В период самоизоляции дошкольников  в связи с распространением коронавирусной инфекции 

образовательная деятельность с  детьми подготовительной группы  реализовывалась в 

дистанционной форме на онлайн платформе  Тилли для развития детей. 

Уровень готовности к школе:  

  

  Кол-во детей  

  

высокий уровень 

развития  

  

средний уровень 

развития  

  

низкий уровень 

развития  

 

  50 

 

         72% 

        

28% 

 

0% 

 

    Существует проблема речевого развития выпускников - по формированию связной речи, 

дефекты речи. Поэтому родителям воспитанников подготовительных групп рекомендованы 

занятия с логопедом, так как данный специалист в ДОУ отсутствует. 

           Отслеживая результаты обучения наших выпускников в школе, мы поддерживаем связи с 

учителями начальных классов и родителями (законными представителями) выпускников. По 

результатам индивидуальных бесед с родителями (законными представителями), и учителями 

школ выявлено: выпускники ДОО хорошо осваивают программу; уровень их подготовки 

соответствовал требованиям, предъявляемым к дошкольникам; подготовка детей к школе 

оценивалась учителями как хорошая. Родители (законными представителями) воспитанников 

удовлетворены уровнем подготовки детей к школе, они отмечают, что у детей сформирован 

высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и 

организаторских способностей, но самое главное дети психологически готовы к учебной нагрузке. 

   

   О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

      В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Mail, Google, 

YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях. 



     Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая.  

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образовательной 

деятельности 

        Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей 

детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами 

конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план 

ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 

    Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Контингент семей, посещающих ДОУ 

Общее количество семей - 134  Кол-во 

семей 

% 

полная семья 114 85% 

неполная семья 20 14,9% 

многодетная семья 45 33% 

опекуны 1 0,7% 

семьи с детьми с ограниченными 

возможностями 

- - 

    Анализ социального статуса семей показал, что:  В детском саду преобладает полный состав 

семьи (68%), в т.ч. полная (измененная); неполная (разведенная) – ребенка воспитывает мама, в 

большинстве случаев, папа принимает участие в воспитании ребенка, посещает праздники, 

помогает по хозяйственной части (создавать развивающую среду на участке и др.)   

 

В ДОУ организован Консультационный центр - цель которого, комплексная поддержка семей,   

чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования. 

Цель КЦ: предоставление  услуги по оказанию консультативной и методической помощи семьям, 

не имеющим возможность посещать ДОУ, по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы Консультационного 

центра на 2020 -2021 год, определен состав педагогов, оказывающих методическую и  

консультативную помощь семьям, обеспечено информирование родителей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому путем консультирования в ДОУ,  размещения материалов на 

Интернет-сайте ДОУ,  распространения информационных листовок,  

Консультирование проводилось старшим воспитателем, воспитателями, музыкальным 

руководителем, медсестрой.  

За 2020  год получили методическую и консультативную помощь 9  семей, оказано 95 

консультаций. 

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. 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 36 человек. 

          Педагогический    коллектив  насчитывает 11   педагогов,  

       из них :    

       воспитателей – 9, инструктор ФК / старший воспитатель -1, музыкальный     

        руководитель – 1. 

За 2020 год аттестация педагогических работников на квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности не осуществлялась. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 2 работника Детского сада, из них 1 педагог.  

1 Гришина 

Наталья 

Петровна 

Старший 

воспитатель 

02.03.2020г 

НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал – Ресурс» 

«Организация качественного методического 

сопровождения в дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

  Педагогический коллектив МБДОУ №14 стабильный. 

Количественный и качественный состав педагогов за последние три года практически не менялся. 

Все педагоги имеют специальное образование, квалификацию или соответствие занимаемой 

должности, прошли курсы повышения квалификации. 

  Повышение квалификации педагогов происходит не только при обучении на курсах, но и через 

самообразование по выбранным в начале учебного года темам, при самостоятельном изучении 

методической литературы, периодической печати, отчитывались по результатам 

самообразования на педагогических часах.  

Педагогический стаж         Количество человек 

До 5 лет 1 

5-10 лет - 

10-15 лет 4 

15-20 лет 2 

Более 20 лет 4 

Возраст  Количество человек 

До 30 лет 0 

От 30 до 40 лет 2 

От 40 – 45 лет 3 

От 45 до 50 3 

Свыше 50 лет 3 

Образование  Количество человек 

Высшее профессиональное  7 

Средне- профессиональное 4 

Категория Количество человек 

Высшая квалификационная - 

Первая квалификационная 5 

Соответствие занимаемой должности 6 

 

 

 



Об ИКТ-компетенциях педагогов 

      Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, что 

педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении 

дистанционных инструментов для проведения занятий в Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая 

форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

      Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной 

инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для 

совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление 

контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

       Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при организации 

и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для 

участников образовательных отношений.  

Повышение квалификации 

   Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние года, 

включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности.  

V. 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 образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП ДО. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели: 

- учебно – методическое пособие  «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.- 5 изд.. – М.: Мозаика – Синтез, 2019.; 

- наглядно-дидактические пособия: 

1.Филимоновская игрушка. Основы народного и декоративно – прикладного 

искусства. Альбом для творчества 5-9 л. ФГОС ДО. 

2. Демонстрационный материал «Домашние животные и их детеныши» 

- Методическое пособие «Красная книга России. Животные».- М.:, 2019г. 

       Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ.  



     Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось 1 принтером. 

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

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

  В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

   Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий 

для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей.  

     Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо обеспечить 

подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного 

ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., 

а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов 

к проведению занятий в онлайн. 

VI. 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; 

− музыкально - спортивный 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. 

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. 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

       Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате 

отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- отсутствие необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров ) по группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

       Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и программного 

обеспечения.  

В результате рационального использования финансовых средств материально – техническая 

база нашего учреждения продолжала укрепляться, что способствовала созданию благоприятных 

условий для пребывания детей в ДОУ.   

Приобретено оборудование: 



Для групп:  

оборудование – детские шкафчики, 

РППС: игрушки, дидактические и развивающие игры, самокаты, толокары, канцелярские товары 

(альбомы, пластилин, цветная бумага). 

Для музыкально – спортивного зала – карнавальные костюмы для детей. 

Для участка: 2 детские лавочки, 1 беседка с лавочками, 8 машин. 

Приобретены дезинфицирующие и моющие средства, 4 рецеркулятора, 1 бесконтактный 

градусник. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.  

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 158 

в режиме полного дня (10,5 часов) 158 

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 22 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 136 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

10,5-часового пребывания 158(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 



Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 11 

с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

7 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

5 (45%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 5 (45%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (9%) 

больше 20 лет 4 (36%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 3 (27%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

15 (42%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

15 (42%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/14 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 



логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности 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 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, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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