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Наименование 

образовательной 

 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка» (МБДОУ « Детский 

сад «Ромашка) 

Руководитель Волынкина Светлана Юрьевна 

Адрес организации 393360, Российская Федерация, Тамбовская область, г. 

Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, д.62А 

Телефон, факс 8(47537)3-60-36; 8(47537)2-03-86 

Адрес электронной почты romashkads@g37.tambov.gov.ru 

Учредитель Администрация города Кирсанова 

Дата создания 2004 год 

Лицензия От 12.05.2015 № 18/83, серия 68ЛО №0000416  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» общеразвивающего вида расположен в центральной части города в двух 



отдельно стоящих корпусах. 

Здание детского сада по адресу: г. Кирсанов, ул. Рабоче - Крестьянская д. 62 А – 

приспособленное. 

Здание детского сада по адресу: г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д.43 построено по 

типовому проекту, проектная наполняемость на 50 мест. 

Общая площадь зданий1194 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1014 кв. м. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровьявоспитанников. 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. В МБДОУ функционирует 6 

групп с режимом пребывания 10,5 часов (из них: 3 группы для детей раннего возраста, 1 

группа для детей старшего дошкольного возраста, 2 группы для детей младшего 

дошкольного возраста)  и 1 группа кратковременного пребывания (по 3ч. 3 раза в неделю), 

1 группа выходного дня. 

Режим работы основных групп – с 7:00 до 17:30. 

Режим работы группы кратковременного пребывания: с 9.00 до 12.00 (среда, четверг, 

пятница). 

Аналитическая часть 

I. 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования,  основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» , санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Основные группы детского сада посещают 109 воспитанников в возрасте от 1 года до 6 лет. 

В детском саду сформировано 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

комбинированной направленности. Из них: 

5 общеразвивающих групп 

Первая группа раннего возраста «Ладушки» - 10 чел; 

Вторая группа раннего возраста «Колобок» -20 чел.; 

Вторая группа раннего возраста «Теремок»- 20 чел.; 

Старшая группа – 25 человека; 

Младшая группа №1 – 15человека. 

Младшая группа №2 – 19 детей. 

Группу кратковременного пребывания посещают 10воспитанников. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


В 2020-2021учебном году в детском саду  освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществлялось в очном режиме с повышенными 

противоэпидемиологическими  мерами. Организация образовательного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием основных видов организованной 

образовательной деятельности, комплексно-тематическим планом по возрастным группам. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021-2022году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество детей Процент от 

общего количества 

 воспитанников 

Полная 109 96% 

Неполная с матерью 4 4% 

Неполная с отцом 0 0,% 

Оформлено опекунство 0 0,% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество детей Процент от 

общего количества  

воспитанников 

Один, два  ребенка 79 73% 

Три ребенка и более 30 27% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 

 

Дополнительное образование 

Детский сад является первой ступенью общего образования. Большое значение для 

дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОО, которое 

способствует обеспечению перехода от интересов детей к развитию их способностей. 

Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования в ДОО  и качества образования в целом.  

В 2021-2022 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

«В мир сенсорики» 

«Мир сенсорики» 

«Маленькие волшебники» 

Кружок «Ритмика» 

«Дорогою добра» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Волшебные ладошки» 

«Будущий первоклассник» 



«Занимательная математика» 

«Скоро в школу» 

Вокальный  кружок «Карамелька» 

«Школа мяча» 

Театральный кружок «Музыкальная сказка» 

«В гостях у сказки» 

Кружок по экопластике «Маленький волшебник» 

Фольклорно-театральный кружок «Сударушки» 

Шумовой оркестр «Русичи» 

Анализ результатов работы педагогов по реализации программ дополнительного 

образования свидетельствует о том, что освоение программ дополнительного образования 

выполнены на 100%  

 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии 

сдействующим законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий К компетенции заведующего Образовательной организации относится 

решение всех вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию других органов управления Образовательной 

организации, определенную законами и  Уставом детского сада, в том 

числе вопросы: 

- осуществления текущего руководства деятельностью 

Образовательной организации; 

- представления интересов Образовательной организации и совершения 

сделок в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- формирования учетной политики Образовательной организации 

исходя из особенностей ее структуры, отраслевых и иных особенностей 

деятельности; 

- утверждения внутренних документов Образовательной организации; 

- реализации муниципального задания; 

- организации осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности 

Образовательной организации;  

- организации обеспечения прав участников образовательного процесса 

в Образовательной организации; 

- организации разработки и принятия локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

- организации и контроля работы административно-управленческого 

аппарата; 

- установления штатного расписания; прием на работу работников, 



заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, Уставу и иным локальным нормативным актам; 

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Образовательной 

организации, определенную Уставом. 

Управляющий 

совет 

Основные задачи:  

- определение основных направлений развития Образовательной 

организации; 

- повышение эффективности финансово- хозяйственной деятельности; 

- содействие созданию в Образовательной организации оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса. 

Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического совета Образовательной организации 

относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования;  

- определение стратегии образовательного процесса; 

- совершенствование организации образовательного процесса 

Образовательной организации,  

- разработка и утверждение образовательных программ, учебных 

планов, рабочих программ Образовательной организации,  

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности 

по конкретным образовательным программам,  

- определение основных направлений развития Образовательной 

организации, повышения качества и эффективности образовательного 

процесса, обеспечение функционирования системы внутренней оценки 

качества образования; 

- принятие решений о создании  кружков и др. (вариативных форм 

дошкольного образования), 

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

- принятие решений о переводе из группы в группу, 

- организация выявления, обобщения и распространения опыта работы; 

- повышение уровня квалификации педагогов; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

 

Общее собрание 

работников 

К компетенции общего собрания работников Образовательной 

организации относится: 

- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Образовательной 

организации,  

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам Образовательной организации,  

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

Образовательной организации, дает рекомендации по ее укреплению, 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 



профессионального совершенствования работников,  

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Образовательной организации, 

- рассматривает и утверждает кандидатов из числа работников 

Образовательной организации для представления к поощрению и 

награждению. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада.  

По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Согласно педагогической диагностики детей, по результатам освоения 

Образовательной программы в 2020-2021 учебн6ом году оптимальный (высокий, средний) 

уровень развития имеют96% оптимальный (высокий, средний) уровень развития 

имеют97%,  2019-2020 учебном году оптимальный (высокий, средний) уровень развития 

имеют96% ( в 2018-2019 учебном году 92% , в 2017-2018 учебном году 85%) 

обследованных детей, низкий уровень –4% (в 2018-2019 учебном году 8%,  в 2017-2018 

учебном году -15%).  

Усредненные результаты педагогической  диагностики уровня развития детей за 

текущий год показывают, что  низкие показатели развития детей выявлены по речевому  

развитию (диаграмма 3), как и в 2019-2018, 2018-2017 учебных годах (диаграмма 1,2). 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 3 

 
 

 

Также данные мониторинга низкого уровня развития детей за 2020-2021 учебный год 

свидетельствуют о том, что количество детей с низким уровнем развития уменьшилось по 

всем образовательным областям, кроме социально-коммуникативного развития (таблица ) 

Мониторинг низкого уровня развития дошкольников в процентах 

 

Название образовательных 

областей 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Художественно-эстетическое 

развитие 

9 2 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 

4 7 7 

Познавательное развитие  7 2 2 

Речевое развитие  15 6 6 

Физическое развитие 6 1 1 

 

Уровень развития младших дошкольников на начало 2020-2021 учебного года 

согласно данным педагогической диагностики был низким, в течение учебного года он 

улучшился, но осталось 36% детей с низким уровнем развития. 

По другим группам детей с низким уровнем развития по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» нет. 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования- 

обязательная часть (итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей 

старшей группы  показывают высокий-47% и младшей №1-53% уровень освоения детьми 

образовательной программы, в младшей группе №2 -42% и 57% соответственно, 2 ребенока 
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имеет низкий уровень по образовательной области «Речевое развитие». 

Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало 

и конец учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Одним из направлений работы детского сада «Ромашка» является организация 

духовно-нравственного воспитания дошкольников, начиная с младшего дошкольного 

возраста, которое осуществляется и через реализацию учебного курса «Уроки доброты» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

В старшем дошкольном возрасте проводится изучение уровня нравственного 

развития детей. Результаты мониторинга нравственного развития детей старшего 

дошкольного возраста показал положительную динамику в нравственном развитии детей.  

Средний показатель уровня нравственного развития детей по старшим 

группам в процентах 

 

Уровни нравственного 

развития 

Старшая груцппа Результативно

сть 
Начало года Конец года 

Оптимальный уровень 22 59 +37 

Допустимый уровень 30 36 +6 

Критический уровень 48 5 -43 

Вывод: Данные мониторинга нравственного развития показывают, что 

проводимая работа по духовно-нравственному воспитанию в старшей группе 

увеличила оптимальный уровень нравственного развития дошкольников, 

снизилось количество дошкольников, имеющих критический уровень 

нравственного развития, что свидетельствует о положительной работе 

педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Результаты коррекционной работы. 

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе 
следующих  коррекционных программ: 

1. Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с ОВЗ (ОНР) 

Количество детей прошедших заседания ЦПМПК (от 14.05.2021 года)  
и получившие заключения составило 3 ребёнка.  

27.08.2021 года (приказ № 94) на логопункт были зачислены 16 
человек.  
Всего детей посещающих занятие учителя - логопеда за 2021-2022 (16 
детей).  

Нарушение речи – 14 человек 



ОНР II уровень с дизартрическим компонентом – 2 ребёнка 
 
2 воспитанника с нарушениями речи посещающих  занятия учителя - 

логопеда в 2021 - 2022 году установили статус ОВЗ (ограниченные 
возможности здоровья). 

Проводились индивидуальные и групповые занятия с 
воспитанниками с ОВЗ кому были даны рекомендации Центральной 
психолого-медико-педагогической  комиссии  города  Тамбова  в  
количестве  2 человека. 

14 воспитанников с нарушением речи, коррекционно-
логопедическая работа строилась на основе следующей  коррекционной 
программы: 

1) Рабочая  программа коррекционно-развивающей  работы с 
детьми 5-6 лет с ФФНР.  

IV. Оценка организации учебного процесса 

(воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

-совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

-самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация детского 

сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

*ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 *еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 *ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 *дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 *частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 *проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 *требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работали 43  человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 17 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого (учитываются 

все воспитанники, зачисленные в детский сад, включая группу кратковременного 

пребывания и группу выходного дня): 

воспитанник/педагоги – 7/1; 

воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

 

За 2021-2022 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 году прошли  12 педагогов.  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

 

Распределение педагогов по стажу работы (чел.) 

 

 

 

Распределение педагогов по 

уровню образования(чел.) 

 

1

4

12

11

6

высшее

среднее,

среднее-
професс
иональн
ое 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

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

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

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии, при этом они отметили, что в их педагогической 

деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Появилась необходимость в повышении квалификации руководителей и 

педагогических работников детского сада в области организации и проведении 

дистанционных занятий, при этом организационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогических работников ДОО должно включать не 

только вопросы методики проведения онлайн-занятий с дошкольниками, работы с 

цифровыми ресурсами, но и оптимального включения родителей в процесс дистанционных 

занятий. Дистанционный формат работы особенно остро обнажил вопросы взаимодействия 

и участия родителей в образовательном процессе. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду имеется необходимый учебно-методический и библиотечно-

информационный потенциал. Он  располагается в методическом кабинете,  группах 

детского сада,  представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях.  

Электронные ресурсыдетского сада включают: 

персональные компьютеры (включая ноутбуки)-24шт., 

проектор-2шт, 

интерактивная доска -1шт., 

принтеров-13шт, 

много-функциональное устройство -4шт. 

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. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

групповые помещения – 6; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал – 1; 

универсальный зал – 1; 

творческая мастерская-1; 

сенсорная комната-1; 

пищеблок – 2; 

прачечная – 1; 

медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы.  

В 202102022 году детский сад провел текущий ремонт в здании, расположенном по ул. 

Рабоче-Крестьянской , д.62А,  и   оборудования на участке.  

Здание по ул. 50 лет Победы начало функционировать с 13 июля 2020 года. Территория 

оборудована в соответствии с проектом. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольной образовательной организации осуществляется оценка качества образования. 

Показателем качества образования является результативность образовательного процесса. 

        Создание условий для повышения качества дошкольного образования предполагает 

учѐт множества компонентов и особенностей: 

 качественное управление, 

 качество кадрового обеспечения, 

 качество материально-технической базы, 

 качество содержания, форм и методов обучения и др.  

     Особую актуальность приобретают следующие направления деятельности дошкольной 

организации: 

- Сохранение и укрепление здоровья детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса.  

- Внедрение инновационных образовательных технологий, активных форм и методов 

работы с дошкольниками.  

- Максимальное развитие индивидуальных и творческих способностей ребѐнка.  

- Создание равных возможностей для качественного образования каждого ребѐнка.  

- Развитие творческого потенциала педагога в соответствии с новыми тенденциями в 

дошкольном образовании. 

Источники , используемые для оценки качества образования: 

- образовательная статистика; 

-мониторинговые исследования; 

-социологические опросы; 



-отчеты работников ДОУ; 

-посещение образовательных мероприятий; 

Основными результатами реализации внутренней системы оценки качества дошкольного 

образовательного учреждения в 2021-2022 учебном году является: 

-формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования; 

-получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» , тенденциях его изменения и причинах , 

влияющих на его уровень; 

- представления всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование. 

 

        В целях улучшения работы по управлению качеством образовательной деятельности в 

детском саду, руководителем дошкольной образовательной организации используются:   

1. Анализ документации. 

2. Анализ материалов, связанных с научно-методическим обеспечением образовательного 

процесса. 

3.  Наблюдение (за состоянием воспитательно-образовательного процесса, методической и 

хозяйственной деятельности). 

      Выбор методов определяется задачей изучения того или иного направления 

деятельности. Это обеспечивает целостное представление о состоянии образовательной 

системы. 

     В течение 2021-2022  года проводился ежедневный контроль по подготовке и 

организации воспитательно-образовательного процесса, выполнению сотрудниками 

режима дня, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка и др., периодический 

контроль с целью изучения деятельности и определения эффективности работы с детьми, 

тематический контроль. Осуществлялся контроль за ведением документации педагогов. По 

итогам проверок принимались соответствующие решения. 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год постепенно уменьшается: 

уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в 

процентах от общей численности детей в детском саду), увеличивается численность детей 

со II группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от общей численности 

детей в детском саду), число воспитанников с III группой здоровья увеличилось по 

сравнению с 2020-2021 учебным годом , а дети с  IV группой здоровья отсутствуют. 

Подавляющее большинство детей  имеют I группу здоровья, то есть являются  здоровыми. 

Согласно педагогической диагностики детей, по результатам освоения 

Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный (высокий, средний) 

уровень развития имеют96% обследованных детей, низкий уровень –4% . 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В  октябре 2021 проводилось анкетирование  родителей, получены следующие результаты: 

доля получателей услуг, детям которых нравится ходить в детский сад  – 100 процентов; 

доля получателей услуг, удовлетворенных условиями образовательной деятельности – 

100 процентов; 

доля получателей, которым своевременно предоставляется актуальная информация по 



изменениям в нормативной правовой базе дошкольного образования-98 процентов; 

доля получателей услуг, отмечающих поступательное развитие ребенка -100 процентов; 

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 100 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.04.2022. 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количе

ство 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

попрограмме дошкольного образованияв том числе обучающиеся: 

человек 113 

в режиме полного дня (8–12 часов) 109 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 4 

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 50 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 69 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания  0% 

12–14-часового пребывания 0% 

круглосуточного пребывания 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 

 

19(16%) 



образования 

присмотру и уходу 0% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

 

воспитанника 

день 14 

Общая численность педработников, в том числе количество 

 

педработников: 

человек 16 

с высшим образованием 11 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 11 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием педагогической 

 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

 

(процент) 

12 

(71%) 

с высшей 1 (6%) 

первой 11(65%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

до 5 лет 4 (23%) 

больше 30 лет 5 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 2 (11%) 

от 55 лет 3 

(17,6%) 



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) 

19 

(100%) 

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) 

16 

(80%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че

ло 

 

век 

1/7 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 8,45 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 403,4 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


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. 

 


