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памятник первооткрывателям нефти и газа, а так же имеет удобство транспортного расположения 

– автобусная остановка находится напротив корпусов детского сада. 

Общая площадь земельного участка детского сада – 5882 м
2
. ДОУ состоит из двух отдельно стоя-

щих корпусов;  складских помещений; хозяйственного блока: пищеблок, прачечная. Площадь 1 

корпуса – 385,7м
2
, площадь  2 корпуса – 414,1 м

2 
. Система водо, электро- и теплоснабжения  в ра-

бочем состоянии. Проектная наполняемость на 80 мест. 

     Территория и здания учреждения соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» СанПин 2.4.1.3049-13. Территория детского сада озеленена насаждениями. Оборудо-

ваны игровые  площадки с малыми игровыми формами  для  активной  деятельности детей во вре-

мя прогулок.   

 

         Основная цель деятельности МБДОУ: Создание оптимальных условий для своевременного 

полноценного психического, физического, нравственного и интеллектуального развития воспи-

танников, для развития их индивидуальных способностей и реализации творческого потенциала. 

                                                  II. Система управления организации 

      Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности.  
     Деятельность дошкольного учреждения ориентирована на реализацию основных направле-

ний Концепции модернизации российского образования: обеспечение государственных гарантий 

доступности получения дошкольного образования, достижения нового и современного его каче-

ства. В дошкольном учреждении реализуется  основная образовательная программа, которая ха-

рактеризует модель образовательного процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритета детской деятельности на каждой 

возрастной ступени. 

    Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Кол-

легиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведую-

щий. 
 Органы управления, действующие в детском саду   

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное распи-

сание, отчетные документы организации, осуществляет общее руко-

водство детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Совет педагогов 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 воспита-

ния; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 
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Общее  родительское  

собрание 

 

Реализует  право  родителей  на  участие  в  образовательном  

процессе в  целях  развития  и  совершенствования  

воспитательно-образовательной  деятельности,  в  том  числе  

рассматривает вопросы: 

-совместной  работы  родительской  общественности  и  

Учреждения   по  реализации  государственной  политики  в  

области дошкольного образования; 

-обсуждение основных направлений развития Учреждения 

  

  

Общее  собрание  трудо-

вого коллектива 

 

Реализует  право  работников  участвовать  в  управлении  

образовательной организацией, в том числе: 

-участвовать  в  разработке  и  принятии  Коллективного  

договора,  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  

изменений и дополнений к ним;  

-принимать  локальные  акты,  которые  регламентируют 

деятельность  образовательной  организации  и  связаны  с  

правилами 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  совершенствованию  воспитательно-образовательного  

процесса    и  материально-технической  

базы Учреждения;  

- Контролирует: 

-целевое  использование  внебюджетных  средств  

администрацией Учреждения; 

- Вносит  предложения  направленные  на  улучшение  работы  

Учреждения,  в  любые  органы  местного  самоуправления,  

администрацию Учреждения и Учредителю 

  Вывод:  Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

Созданная система управления  в детском саду эффективна и направлена  на повышение качества 

образования, так как реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участни-

ков образовательного процесса. 

  
                                   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»,  основ-

ной образовательной программой МБДОУ, дополнительной общеразвивающей программой. Часть 

образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, пред-

ставлена проектами и программами, которые  направлены на  расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части программы.  

 

Детский сад посещали 88 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  
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Прием детей в ДОУ ведется на основании заявлений родителей и путевок, выданных Департамен-

том образования Администрации Тазовского района в порядке очереди, а также медицинского за-

ключения.  

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, в учреждении функцио-

нируют четыре возрастные группы общеразвивающей направленности:   

2  группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет;  

Младшая-средняя группа – для детей от 3 до 5 лет; 

Старшая группа  – для детей от 5 до 6 лет; 

Подготовительная к школе группа  – для детей от 6 до 7 лет. 

    Образовательная  деятельность  ведётся  на  русском  языке,  в  очной форме,  нормативный  

срок  обучения  5  лет,  уровень  образования  – дошкольное  образование.  В  основе  организации  

образовательного процесса  положен  комплексно-тематический  принцип  планирования. Основ-

ной  формой  и  ведущим  видом деятельности является игра. Учебный  год  начинается  1  сентяб-

ря,  заканчивается  31  мая.  Летне-оздоровительный период: 01 июня – 31 августа. 

     Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с режимом дня, учебным планом, 

годовым учебным графиком  и расписанием образовательной деятельности, составленные в соот-

ветствии: 

-    с основной образовательной программой ДОУ;   

 с требованиями СанПин, ФГОС ДО; 

 с учётом возрастных и индивидуальных   особенностей детей;   

 с индивидуальными коррекционно-образовательными маршрутами (для   детей, имеющих за-

ключение ППк ДОУ, районного ППК); 

 с индивидуальными маршрутами сопровождения детей с признаками одаренности; 

 с учётом обоснованных пожеланий родителей (введение гибкого режима для детей с проблема-

ми  здоровья, с учётом места проживания, условий работы родителей, специфических условий 

проживания в семье и др.)  

      Положительное влияние на качество образовательного процесса оказывают:  

- интеграция всех видов детской деятельности;  

- комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с постановкой триединой 

цели, включающей образовательные, воспитательные и развивающие задачи;  

- учет индивидуальных особенностей детей  

- тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ;  

- взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;  

- тесное взаимодействие с родителями. 

          Образовательная деятельность в МБДОУ реализуется посредством организации различных 

видов детской деятельности и их интеграции с использованием разнообразных форм и методов 

работы.    Выбор методов обучения и воспитания осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, их индивидуальных и возрастных особенностей, с учётом  зна-

чимых и интересных для дошкольников событий.  

Вывод:  Образовательная деятельность организована в соответствии с основными нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровня, что определяет его ста-

бильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, вовлеченность всех 

сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 

Воспитательная работа 

         Особую роль в современном образовательном процессе играет системно организованная 

воспитательная деятельность. Разработанная нами воспитательная система является составляющей 

частью Образовательной программы. Воспитательная система выступает как целостный организм, 

который включает в себя: 

- контингент детей,  

- контингент семей воспитанников; 
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- особенности педагогического коллектива, его психологический климат, творческий потенциал 

педагогов; 

- творческое развивающее пространство, состоящее из трёх взаимосвязанных пространств 

развития его субъектов: воспитателей, родителей, детей, педагогов и родителей к  результатам 

совместной деятельности; 

- систему управления. 

       Цель воспитательного процесса ДОУ: воспитание ребёнка как личности, гражданина в 

процессе освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества. 

        Задача воспитательного процесса нашего ДОУ – включить все воспитательные воздействия 

в целостный образовательный процесс.  

Для достижения результата в  работе  опираемся на внутреннюю активность ребёнка, учитываем 

интересы детей, стремление к познанию нового, на подражание как врождённый механизм разви-

тия. 

В воспитательной системе ДОУ  осуществляются такие формы игры, которые отвечают 

требованиям воспитательной системы ДОУ на современном этапе: 

1. Игра должна содействовать сплочению детского коллектива. 

2. Иметь познавательное значение. 

3. Обеспечивать мыслительную активность участников игры. 

4. Создавать условия для детского творчества. 

     Воспитательная деятельность в нашем детском саду реализуется   с учетом индивидуаль-

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

воспитателей, специалистов и родителей через разные формы работы: беседы, экскурсии, 

трудовую деятельность, наблюдения, непрерывную образовательную деятельность, проектно-

исследовательскую деятельность, праздники, развлечения, совместную с родителями 

деятельность, через участие в разных видах конкурсов, выставок, День Здоровья, День открытых 

дверей, в рамках инновационной деятельности муниципального проекта управленческого проекта 

на тему: «Внедрения модели «Острова успеха» для развития дивергентного мышления детей 

старшего дошкольного возраста». Ролевые игры особенно влияют на духовное, нравственное 

развитие личности ребёнка. 

                               

 Дополнительное образование  

       Дополнительное образование - механизм поддержки индивидуализации и самореализации 

человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей,  единый, 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности.     

  Цель дополнительного образования в ДОУ: создание условий для развития индивидуаль-

ных творческих способностей дошкольников в различных видах детской деятельности, мотивация 

детей к познанию себя и своих возможностей,  творчеству через кружковые занятия. 

    Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ обусловлена социальным за-

казом социума села Газ-Сале, запросом родителей дошкольного учреждения к процессу образова-

ния и воспитания детей. Дополнительное образование организовано за рамками основной образо-

вательной программы для воспитанников младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Педагоги владеют знаниями, достаточными для разработки программ и проектов, умением  ис-

пользовать  в  своей  деятельности  разнообразные  педагогические  средства  и приёмы, иннова-

ционные технологии. В детском саду имеются необходимое программное обеспечение, методиче-

ские материалы. 
      Исходя  из возрастных и  индивидуальных особенностей психофизического развития детей в груп-

пе, специфики  образовательной программы, возможностей воспитателей, в детском саду организована до-

полнительная  образовательная деятельность - работа кружков, которые проводятся  в  младшей, средней, 

старшей, подготовительной группах. Кружковая деятельность  проводится во вторую половину дня с 

целью углубленной работы над  развитием творческих способностей детей.   
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    Режим и продолжительность занятий по оказанию дополнительных платных образователь-

ных услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 3049-13. Платные  образовательные  

услуги  оказывались  на  основе  заключенных между  Учреждением  и  родителями   (законными  

представителями) договоров. Длительность работы с детьми младшего, среднего дошкольного 

возраста- 15-20 минут,  старшего  дошкольного  возраста -  25  –  30  минут.  Дополнительное  об-

разование детей  осуществляется  в  течение  всего  учебного  года  педагогами.  Дети  занимаются  

во вторую  половину  дня.  Результаты  деятельности  детей  выражаются  в  оформлении коллек-

тивных  выставок,    альбомов,    в  проведении отчетных концертов. 

На платной основе реализованы в 2019 году следующие кружки: «Волшебная палитра», 

«Подготовка к школе», «Болтунишка». 

В дополнительном образовании задействовано 53,4% процентов воспитанников детского сада.  

В  2019 году реализованы дополнительные образовательные услуги для детей по направлениям 

ООП  на бесплатной основе: «Робототехника и легоконструирование в ДОУ». 

   Дополнительное  образование  детей  дошкольного  возраста  является  актуальным 

направлением развития детского сада, накоплен определенный положительный опыт его  

организации,  ведется  системный  мониторинг, обновляется его содержание, методы и формы 

работы с детьми. 

  Вывод:  предоставляя разнообразные  образовательные услуги, мы учитывали тенденции соци-

альных преобразований, запросы   родителей, интересы детей, профессиональные   возможности 

педагогов.  Кружковая деятельность позволяет наиболее эффективно развивать    индивидуальные 

способности детей, воспитывать уверенность, творческую увлеченность.  В ДОУ имеются   необ-

ходимые условия: материально-технические, программно-методические, кадровое обеспечение 

для реализации программ дополнительного образования.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

       Целью внутренней системы оценки качества образования является управление качеством 

образования дошкольников путем выявления соответствия организации образовательного процес-

са и ее результатов нормативным требованиям. Порядок внутреннего контроля определяется 

Уставом детского сада, Положением о внутренней системе оценке качества образования, годовым 

планом ДОУ, должностными инструкциями и распоряжениями руководства.  В детском саду 

утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

     Основными принципами внутренней системы оценки качества образования ДОУ являются  

системность, целостность, оперативность, информационная открытость к результатам.  

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности 

        Педагогами  дошкольного учреждения проведена оценка индивидуального развития детей 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО в рамках педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики (мониторинга): 

- педагогическое тестирование; 

- наблюдение за детьми в специально созданных образовательных ситуациях; 

- наблюдение за детьми в повседневной образовательной деятельностью. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования  детского сада  в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

     Мониторинг качества образовательной деятельности за 2019 год показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. Анализ результатов мониторинга образователь-

ного процесса детьми всех возрастных групп, реализующих, ООП ДО, показал, что программный 

материал  усвоен детьми на высоком уровне  100% (высокий уровень- 39%, средний уровень – 

61%). 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

    В  2019 году педагогом – психологом проводился  мониторинг «Психологическая готовность 

детей к школьному обучению» по методике Л.Я. Ясюковой.  Из 12 воспитанников ДОУ 12  готовы  
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к школьному обучению.  

Коррекционно-логопедическая работа в ОУ проводилась в системе, наблюдается положи-

тельная динамика коррекции речи детей: 100% исправление звукопроизношения  детей подгото-

вительной группы, поступающих в 1 класс. 

В 2019 году было зачислено решением ПМПК  11 детей с ОВЗ , 7 детей с ОВЗ подготовительной 

группе закончили обучение в детском саду.  
Коллектив дошкольного учреждения проводит работу с детьми-инвалидами и их родителями та-

ким образом, чтобы они чувствовали себя полноправными участниками общего дела и были так 

же успешны, как каждый из их сверстников. 

    С детьми-инвалидами ежедневно проводятся  физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

работа психологической коррекции, логопедическая работа, консультирование родителей и их 

обучение коррекционным приемам. Дети-инвалиды принимают  посильное участие во всех общих 

мероприятиях ДОУ: праздниках, спортивных развлечениях, театрализованных представлениях, 

соревнованиях, играх и эстафетах в соответствии с их физическими возможностями,  в различных 

конкурсах творческих работ. Тьюторы осуществляли сопровождение детей с ООП, проводят ин-

дивидуальные занятия. 

 В течение 2019 года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприя-

тиях различного уровня и были отмечены дипломами, грамотами. 

Вывод: основная  образовательная программа  дошкольного образования  освоена детьми 

на 100% и позволяет обеспечить необходимый и достаточный уровень развития  и качественную 

подготовку  к школе. 

     Эффективность  воспитательно-образовательной  работы  МБДОУ  подтверждают  

результаты  мониторинга  удовлетворенности  родителей  деятельностью  ДОУ.     Взаимодействие 

с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом детского сада с использованием 

разнообразных форм работы.    Анализ  результатов анкетирования по выявлению уровня удовле-

творённости качеством дошкольного образования показал, что  99,8% родителей  удовлетворены 

качеством дошкольного образования в МБДОУ. Задача детского сада удовлетворить все запросы  

родителей для осуществления качественного дошкольного образования в ДОУ. 

Проводились социологические опросы по определению статуса и микроклимата семьи, выявлялся 

уровень родительских требований к дошкольному образованию и воспитанности де-

тей, образовательный уровень, социальное и материальное положение, потребности на образова-

тельные услуги для детей. Традиционными стали онлайн опросы родителей на сайте ДОУ. На сай-

те ДОУ родители  знакомятся с планами работы, с жизнью групп, узнают о проводимых меропри-

ятиях, получают  ссылки на другие полезные сайты и полезную литературу. Информация  на  сай-

те  обновляется  еженедельно  и  позволяет  родителям быть  в  курсе  происходящих  в  ДОУ  со-

бытий. На сайте размещаются отчет о результатах самообследования, публичный доклад. 

    В ДОУ функционирует Консультативный пункт для родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих детский сад. Консультирование родителей осуществляется  по запросам 

родителей (законных представителей) и осуществляется администрацией и специалистами ДОУ. 

Вывод: Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского сада дают 

положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие 

из них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми  помощниками вос-

питателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение  в  пе-

дагогическую  деятельность,  заинтересованное  участие  в  образовательном  процессе важно для 

развития индивидуальности их собственного ребенка. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В МБДОУ детский сад Белый медвежонок» сформирован работоспособный, грамотный 

коллектив. Главный критерий подбора кадров – любовь к детям, порядочность, добросовестность, 

профессиональная компетентность.  
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В 2019 году в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» был укомплектован следующим 

образом: 

Группа должностей Количество  сотрудников 

«руководителей» обеспечена в полном объёме 

«педагогических работников»   1 вакансия – учителя-логопеда 

«учебно-вспомогательного персонала и служащих» обеспечена в полном объёме 

«рабочие» обеспечена в полном объёме 

В штатном расписании детского сада есть специалисты: инструктор по физической культу-

ре, музыкальный руководитель,  медсестра, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополни-

тельного образования, 2 тьютора. 

 

Педагогический коллектив состоит  из 14 педагогов 

 

Характеристика кадрового состава Кол-во педагогов 

1. Образование   высшее образование 12 

 среднее профессиональное образование 2 

2. Стаж  до 5 лет 5 

 от 5 до 10 лет 1 

 от 10 до 15 лет - 

 свыше 15 лет 9 

3. Результат  

аттестации 

высшая квалификационная категория 3 

первая квалификационная категория 7 

не имеет квалификационной категории 4 

  

-- Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стала сформиро-

ванность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном образовании. Количество 

педагогических работников, обучающихся в вузах  в 2019  году составило 1 человек.   

 Государственные и отраслевые награды, звания имеют следующие педагоги: 

1.Васякина Л.С., воспитатель -  «Ветеран ЯНАО». 

 

           Показателем результативности деятельности детского сада является участие детей, родите-

лей и педагогов в различных  конкурсах и мероприятиях на уровне поселка, района, округа, кон-

цертных программах. 

     Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе районных методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, конкурсах профессионального мастерства, Районных, Всероссийских, 

Международных конкурсах. Все это в комплексе дает хороший результат в организации образова-

тельной деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: Кадровая политика администрации детского сада создает условия,  как для профессио-

нального роста педагогов, так и для морального их поощрения и стимулирования различными   

знаками   отличия   и грамотами.  Мониторинг творческих достижений воспитанников  и педаго-

гов ДОУ показал: по результатам  участия в  конкурсах  увеличилось количество призовых мест,  

что способствует повышению имиджа детского сада. 

 

VI. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного  обеспечения 

       Центром всей воспитательно-образовательной  работы детского сада является методический 

кабинет. Всё его содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации воспи-

тательно-образовательного процесса, повышения педагогического мастерства, взаимодействия с 

родителями.     Оснащение методического кабинета включает в себя нормативно-правовое и мето-

дическое обеспечение  образовательного  процесса  ДОО,  современные  образовательные  про-

граммы  и технологии,  методические  рекомендации  по  основным  направлениям  работы  с до-
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школьниками,  обобщѐнный  положительный  педагогический  опыт  воспитателей, библиотеку  

методической  и  детской  литературы,  наглядные  пособия  по  всем  направлениям развития до-

школьников 

     Библиотека в детском саду сформирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

располагается в методическом кабинете. Библиотечный фонд представлен методической литера-

турой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской ху-

дожественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ре-

сурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необхо-

димых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

Весь книжный фонд ДОУ  включает в себя: 

- книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, по которой работает 

ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения рус-

ских и зарубежных поэтов и писателей и т.д., 

- книги для воспитателей, специалистов (методическая и справочная литература), 

- репродукции картин, иллюстративный материал, дидактический материал, наглядно-

дидактические пособия, методические пособия, электронные образовательные ресурсы. 

     В 2019 году  фонд  учебно-методической, детской художественной литературы  пополнился  и 

обновился в соответствии с ФГОС ДО.   

     В детском саду имеется в наличии учебно-методический комплект  к  примерной,  комплексно-

вариативной   программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с 

ФГОС ДО. 

     Ежегодно оформляется подписка на периодическую печать, журналы для детей.          

    В каждой группе ДОУ имеется мини-библиотека   методической литературы. 

      Обеспечена открытость и доступность информации  о перечне детской художественной  и ме-

тодической литературы на сайте ДОУ. В детском саду  имеются:  интернет, электронная почта, 

компьютеры, проектор,  экран настенный, принтеры, телевизоры, ноутбуки. 

         Качество  образовательного процесса педагогов в условиях информатизации образования, 

напрямую зависит от информационного обеспечения в контексте использования ИКТ технологий 

для развития познавательной  и творческой активности детей. 

В детском саду используем ИКТ  в  практике а, именно для:  

подбора иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, 

Интернет, принтер, презентации); 

- обмена опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 

использования Интернета в управленческой деятельности, с целью информационного и научно-

методического сопровождения процесса управления детским садом; 

- оформления буклетов, материалов по различным направлениям деятельности; 

использования компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных. 

-  работы электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

Для  повышения  качества  педагогического  процесса  используются  такие  электронные  

образовательные  ресурсы,  как  презентационные  материалы,  медиатека ДОУ. 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для ор-

ганизации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

  

                      7. Оценка  качества  материально-технической базы 
         Состояние материально-технического обеспечения учреждения является основой для осу-

ществления качественной образовательной деятельности детского сада, главной составляющей 

реализации целей и задач образовательного процесса. В детском саду сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» создает материально-технические условия, обеспечи-

вающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
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2) выполнение  ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организации, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- режима дня, 

- физического воспитания; 

- гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

    Территория и здания учреждения соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учрежде-

ний» СанПин 2.4.1.3049-13.  Имеются свидетельства о государственной регистрации права посто-

янного (бессрочного) пользования.  

    В 2019 году детский сад провел плановый ремонт 2 корпуса. Материально-техническое состоя-

ние детского сада и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

     Мебель  и  игровое  оборудование  имеют  сертификаты  качества,  соответствуют  санитар-

ным и гигиеническим нормам, возрастным и психолого-педагогическим требованиям. 

     Все  помещения и зоны  развивающей предметно-пространственной    среды  групповых, 

приёмных, спальных комнат объединены единым  художественному решению.  Так же связаны 

между собой  по содержанию, отвечают требованиям пожарной и электробезопасности, требова-

ниям охраны труда, жизни, здоровья воспитанников и работников  ДОУ.    При создании предмет-

но-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы.  

    На  территории детского сада  созданы  условия  для  организации  различных  видов  дви-

гательной  активности  детей  и  спортивных  игр.  Прогулочные  площадки  оборудованы  спор-

тивными  комплексами  с  горками,  машинами,  вертолетами,  песочницами  и  другими  игровы-

ми  малыми формами. 

   В детском саду оборудованы  помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально-физкультурный зал  – 1; 

 - логопедический пункт -1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

Вывод: Материально-технические  условия пребывания детей в ДОУ соответствуют требованиям 

СанПиН, Рособрнадзора и ФГОС ДО, обеспечивают успешную  реализацию образовательной про-

граммы, целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста. Прослеживается по-

ложительная динамика изменений материально-технического состояния образовательного учре-

ждения. 
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                   Результаты анализа показателей деятельности организации 

                                      Данные приведены по состоянию на 31.12.2019г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 86 

в режиме полного дня (8–12 часов) 86 

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 21 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось-

ми лет 

человек 65 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-

питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 86 (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 разви-

тия 

1 (1.16%) 

обучение по образовательной программе дошкольного обра-

зования 

18 (20,9%) 

присмотру и уходу    1 (1,16%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 20 (7,5%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 12 (85,7%) 

высшим образованием педагогической направленности (про-

филя) 

12 (85,7%) 

средним профессиональным образованием - 
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средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 (14,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

10 (%) 

с высшей     3 (21,4%) 

первой     7 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (35,7%) 

больше 30 лет  1 (7,14%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (21,4%) 

от 55 лет 3 (21,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

13 педаго-

гов считать 

+ 

человек 

(процент) 

24 (61.5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-

ние квалификации по применению в образовательном процес-

се ФГОС, от общей численности таких работников 

13 педаго-

гов счи-

тать+ 

человек 

(процент) 

21 (53.8%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чело-

век/человек 

14/86 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

тьютор 
 

да 

Инфраструктура 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4.2 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 1.9 кв.м. 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обес-

печить  потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да 

 

   Вывод:    Деятельность детского сада МБДОУ детский сад «Белый медвежонок соответствует 

требованиям Российского законодательства. Наблюдается положительная динамика развития дет-

ского сада за 2019 год в сравнении с 2018 годом.  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. 


