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1.Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное  дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 20 « Незабудка» комбинированного вида г.Новотроицк 

Оренбургской области» (далее-организация) действует на основании Устава, 

утвержденного постановлением Администрации г.Новотроицк №767-п от 

14.05.2015г.; 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1986 от 

12 октября 2015 г. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

-Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 20»; 

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ  

«Детский сад №20»; 

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) МДОУ «Детский сад №20»; 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОАУ « Детский сад №20» и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей 

направленности. Проектная мощность организации - 270 воспитанников из 

расчета 11 групп, фактическая наполняемость 235 детей (на данный момент в 

учреждении функционирует 8 групп). Укомплектованность детьми  - 118%. 

Структура МДОАУ «Детский сад №20» 

Наименование группы Количество единиц 

Группа раннего возраста (1,5 – 3 лет) 2 

Группа младшего возраста (3 – 4 года) 2 

Группы среднего возраста(4 – 5 лет) 1 

Группа  комбинированной направленности 

старшего возраста(5 – 6 лет) 

2 

Группа  комбинированной направленности 

подготовительная к школе(6 – 7 лет) 

1 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи, адаптированными образовательными программами в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
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освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических, физиологических особенностей и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. Цель программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечение развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и представлена следующими программами, 

разработанными самостоятельно: «В мире оригами», «Веселая капель», «Я 

люблю свой край». В дополнительном разделе Программы указаны возрастные 

категории детей, на которых ориентирована Программа, используемые 

программы, характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи, разработана организацией самостоятельно и 

реализуется в группах комбинированной направленности для детей 5 – 6 лет и 6 

– 7 лет. Программа разработана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. Цель программы: 

создание условий для полноценного воспитания и образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В структуру 

Программы входит обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Программа разработана самостоятельно на основе 

следующих программ: Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием», 

Нищевой Н.В. «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». Обязательная 

часть Программы определяет содержание образовательного процесса в пяти 
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образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена следующими программами, 

разработанными самостоятельно: «В мире оригами», «Веселая капель», «Я 

люблю свой край». Программа «В мире оригами» соответствует потребностям и 

интересам детей, их родителей, а также возможностям педагогического 

коллектива Основным направлением Программы «В мире оригами» является 

художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС оно ориентировано на развитие предпосылок восприятия и 

понимания ребенком произведений искусства и мира природы, а также на 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной музыкальной и др.). Занимаясь по программе «В мире 

оригами», дети развивают способности к конструкторскому творчеству и умение 

принимать нестандартные решения: из одаренного этими качествами малыша 

может вырасти скульптор, архитектор, инженер – конструктор. Чем бы ни 

занимался впоследствии ребенок, увлеченный оригами, это будет интересный 

человек, принимающий нестандартные решения. Программа «В мире оригами» 

ориентирована на детей от  5 до 7 лет. Программа «Веселая капель» 

соответствует потребностям и интересам детей, их родителей, а также 

возможностям педагогического коллектива направлена на  оздоровительные, 

образовательно – воспитательные и коррекционные задачи. Программа « 

Веселая капель» ориентирована  на детей от 4 до 7 лет. Программа « Я люблю 

свой край» реализуется с учетом национально-культурных условий 

многонационального состава населения и спецификой географического 

расположения Оренбургской области.  

Данная программа дополняет и расширяет задачи по  познавательному 

развитию. Программа «Я люблю свой край», ориентирована на детей от 3 до 7 

лет. 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность с 

детьми – инвалидами (на 2019-2020 учебный год количество детей – инвалидов 

составило 1 человек) по адаптированным образовательным программам, 

разработанным в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается 

федеральными государственными учреждениями медико – социальной 

экспертизы и определяет степени ограничения инвалида. 

Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

     Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством 

РФ в сфере образования. Образовательная деятельность в ДОО обеспечивает 
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развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

1.2.Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организации осуществляется на принципе 

коллегиальности, т.е. с учетом мнения всех участников образовательных 

отношений. 

Коллегиальные органы управления в организации :   

-родительский комитет; 

 -педагогический совет; 

 -наблюдательный совет; 

 -общее собрание трудового коллектива. 

В то же время для создания в организации единого центра управления, 

которое принимает решения единолично в пределах своей компетенции для 

осуществления текущего управления реализуется принцип единоначалия. 

Руководит организацией заведующий Маликова Татьяна Викторовна. 

Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет 

управление организацией, соблюдает баланс интересов участников 

образовательных отношений. 

Общее  собрание  организации  является  высшим  органом  управления,  

он уполномочен принимать решения по широкому спектру вопросов. В 2019 

году была запланирована следующая тематика общих собраний: 

1.Итоги деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

2.Готовность ДОУ к осенне-зимнему периоду. 

Наряду с этим, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением 

изменений в локальные нормативные акты организации, о безопасных мерах при 

проведении новогодних мероприятий, соблюдение трудового законодательства, 

мерах по профилактике травматизма, принятии образовательных программ и др. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. В 2019 году 

педагогический совет принимал участие в разработке образовательных программ 

дошкольного образования организации; разрабатывал практические решения по 

речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников; организации 

игровой деятельности; охране и укреплению физического и психического 

развития детей; организовывал научно-методическую работу. Была разработана 

и апробирована модель психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка. Осуществлял взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам организации 

образовательного процесса. 

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе 

коллегиальности в детском саду организованы представительные органы. 

Действует профсоюз работников, который активно участвует в культурно-

массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует 

о награждении почетными грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный 

комитет в 2019 году согласовывал графики сменности и отпусков, локальные 
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нормативные акты различного характера: Положение об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам МДОАУ «Детский сад №20», 

инструкции по охране труда. Члены профсоюза входят в состав различных 

комиссий: по проведению специальной оценки условий труда; внутренней 

экспертной группы для проведения экспертиз поставленного товара, 

выполненной работы и оказанной услуги; комиссии по осмотру зданий и 

сооружений; охране труда; по списанию основных средств и малоценного 

инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера. 

В организации создан Родительский комитет. Основная цель этого органа 

– учет мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления 

организацией, прежде всего при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы названных лиц. Мнение родителей 

(законных представителей) было учтено при принятии правил внутреннего 

распорядка воспитанников организации . 

 

Вывод: оценка системы управления в организации – хорошая . Управление 

в      Учреждении    осуществляется         в   соответствии  с     действующим 

законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

календарных учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования; адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи; адаптированных образовательных программ, 

разработанных в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. В 

учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий, 

а также в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. 

На занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и 

умений по той или другой образовательной области. Занятия организуются и 

проводятся под руководством взрослого, который определяет задачи и 

содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет 

познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений, по физическому 

развитию, безопасности, музыкальной деятельности, социализации, рисованию, 

ребенок и окружающий мир, лепка, аппликация, оригами. Объем учебной 

нагрузки , продолжительность образовательной деятельности определены в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию, организации режима работы дошкольного учреждения (СанПиН 
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2.4.1.3049-13). В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультурная минутка, динамическая пауза, пальчиковая гимнастика. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуются в первую половину дня. Летняя оздоровительная работа 

осуществляется с 1 июня по 31 августа в соответствии с календарным учебным 

графиком. Во время  летнего оздоровительного периода занятия не проводятся, 

кроме занятий по физическому развитию. С учебным планом по каждой 

Программе вы можете ознакомится на сайте организации : 

http://nezabudka20.ucoz.ru.  

В детском саду при реализации Программ используются следующие 

формы работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и 

включает такие формы: 

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

самостоятельной игровой деятельности; 

-сюжетно –ролевые игры, дидактические игры, игры –драматизации; 

-дежурство по столовой, на занятиях; 

-развлечения, праздники; 

-экспериментирование; 

-чтение художественной литературы; 

- беседы и др. 

         В организации учебного процесса педагоги создают условия  для 

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого 

развития каждого ребёнка, формирования личностных качеств согласно 

индивидуальным возможностям и потенциалам. 

          Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения 

родителей позволяет привлекать их к сотрудничеству: информационно-

аналитические, интервьюирование и анкетирование, индивидуальные блокноты; 

индивидуальные консультации, информационная поддержка, привлечение к 

участию в коррекционно-образовательном процессе, семинары-практикумы, 

тренинги, устные педагогические журналы, просветительские: журналы и 

газеты, издаваемые организацией для родителей, деловые игры и т.д. Мы 

стараемся включать семьи в образовательное пространство: конкурсное 

движение (конкурс «Зимние постройки», «Лучшая поделка из природного 

материала», «Юный пожарник», «Символ года», « Конкурс чтецов»); 

реализацию проектной деятельности( «Мой папа», «Юный исследователь»); 

организацию выставок совместных работ с детьми на различные темы, 

фотовыставки к 23 февраля, 8 марта, 9 мая, день пожарника; проведение 

тематических («День мамы», «Новый год у ворот», «23 февраля», «8 марта»,   

«День знаний» и др.) и спортивных праздников («Веселые старты», « День 

здоровья»). В 2019году было проведены  общие родительских собрания: 

«Давайте знакомится!» (установочный – по адаптации детей раннего возраста в 

условиях ОУ), « Формирование культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста», семинар: «Семья на пороге школьной жизни». Кроме того регулярно 

проводятся занятия в рамках родительского всеобуча (Акция «За безопасность 

http://nezabudka20.ucoz.ru/
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дорожного движения - все вместе!», «Проектная деятельность в детском саду», 

«Наши успехи»). 

 

Вывод: оценка организации учебного процесса хорошая. Необходимо повысить 

профессиональную компетентность педагогов по оказанию недерективной 

помощи при взаимодействии с воспитанниками через проведение семинара, 

консультаций, индивидуальных бесед, мастер – классов. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Организация укомплектована кадрами на 100%. Общее количество 

работников составляет - 40 человек. Из них: 1 – заведующий, 1 – старший 

воспитатель, 1 – завхоз,  12 –  воспитателей, 1 – инструктор по физическому 

воспитанию, 1 –  музыкальный руководитель, 1 – учитель – логопед и 10 

работников учебно – вспомогательного персонала, младший – обслуживающий 

персонал 13 человек. 

 

Укомплектованность МДОАУ «Детский сад №20» кадрами 

 
 
Перечень 
  
кадровых 
 
 работников 
 

 
По штатному  
 
расписанию(в ед.) 

 
Фактически  
 
(в ед.) 

 
Итого 
 
показатель  
 
укомплектованности 
 
(в%) 
 

 
Заведующий 

 

 
1 

 
1 

 
100 

 
Педагогические: 

 

   

 
Старший  

 
воспитатель 

 

 
1 

 
1 

 
100 

 
Воспитатели 

 

 
12 

 
12 

 
100 

 
Инструктор по ФК 

 

 
1 

 
1 

 
100 

 
Музыкальный 

  
руководитель 

 

 
1 

 
1 

 
100 

 
Учитель – логопед 

 

 
1 

 
1 

 
100 

 
Младший 

 
 обслуживающий 

 
персонал 

 

 
13 

 
13 

 
100 

 
Учебно –  

 
10 

 
10 

 
100 
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вспомогательный 

 
персонал 

 
 

Итого 
 

 
40 

 
40 

 
100 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

 
 

Распределение учебно-вспомогательного персонала по уровню образования 

 

 
Педагоги организации постоянно повышают уровень профессионального 

развития, проходят курсы повышения квалификации в АНОДПО « Оренбургская 

бизнес – школа» - «Научно – методическое сопровождение ДОУ в условиях 

ФГОС». 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения повышают свой 

профессиональный уровень, взаимодействуя с методической службой города. В 

2019 году Торцева Е.А.(старший воспитатель) являлась руководителем 

методического объединения педагогов дошкольных образовательных 

учреждений  и проводила ГМО воспитателей среднего дошкольного возраста. 

40%

60%

Распределение педагогических 
работников по уровню образования

высшее педагогическое  (6 
человек)

среднее профессиональное 
(9человек)

18%

82%

0 0

Распределение учебно-вспомогательного 
персонала по уровню образования

средне профессиональное 
(педагогическое) 18%

средне профессиональное 82%
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          Педагоги     активно    принимают      участие       в конкурсах на 

муниципальном, всероссийском, международном уровне. 

Результаты участия в конкурсах и награды за личные достижения 

№ 

Ф.И.О. должность 

Название 

конкурса,  

полученное 

звание Результат 

 

  

п/п     

1. Прохорова Нина Юрьевна 

 

«Лучший уголок 

уединения» Благодарность  

 

Лифанова Ольга Владимировна 

Ульянова Ольга Ивановна    

 

     

2. Торцева Елена Александровна  

Благодарственное 

письмо  

Главы МО 

г.Новотроицк  

     

     

3. 

Прохорова Нина Юрьевна 

Лифанова Ольга Владимировна 

Ульянова Ольга Ивановна 
 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» Диплом(1 место)  

     

   4. Лифанова Ольга Владимировна 

«Росконкурс 

Апрель2019» 

Диплом первой 

степени  

Следует отметить, что на протяжении уже четырех лет детский сад является 

участником  в грантовом конкурсе в рамках программы «Здоровый ребенок» от 

«Металлоинвест». В 2019 году МДОАУ « Детский сад №20» участвовал  в 

номинации « Раздвигая границы» - «Мы вместе». 

Уровень квалификации педагогических работников

 
 

13.00%

74%

13.00%

Уровень квалификации педагогических 
работников

высшая (2человека)

первая( 11 человек)

без категории (2 человека)
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В 2019 году установлена высшая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» - Лифановой О.В., Торцева Е.А. также подтвердила 

высшею квалификационную категорию. Два педагога не имеют 

квалификационную категорию.  

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

 

год всего 

педагогов 

Количество человек (%) 

до 25 лет 26 - 35 36-45 46 - 55 старше 

55 лет 

2019 15 (100%) 1(6%) 2(13%) 4(27%) 4(27%) 4(27%) 

 

Распределение педагогических работников по стажевым группам 

 

год всего 

педагогов 

Количество человек (%) 

До 5 лет 6 – 10 лет 11- 20 лет Свыше 20 

лет 

2019 15(100%) 3(18%) 2(13%) 2(13%) 8(56%) 

 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения – хорошая. Коллектив 

дошкольного учреждения стабильный, творческий, целеустремленный, с 

большим профессиональным потенциалом, способный внедрять новые 

технологии и программы в образовательную деятельность. Работать в 

режиме развития и добиваться поставленных целей. 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно – методическое    обеспечение       организации   представлено 

учебно-методическими  пособиями,  которые  позволяют  организовать  

образовательный процесс, учитывая индивидуальные особенности и 

образовательные потребности детей. 

Учебно – методическое обеспечение включает в себя: 

Методические пособия 

по «Социально-коммуникативному развитию» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, патриотическое 

воспитание, трудовое воспитание, формирование основ безопасности») 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. веселый этикет.- Екатеринбург: «АРТ ЛТД», 

1999. 

Волчкова В.Н., Степанова Система воспитания индивидуальности 

дошкольников. – ЧП Лакоценин С.С., Воронеж, 2007. 

Калинченко А.В., МикляеваЮ.В., Сидоренко В.Н.,Развитие игравой 

деятельности дошкольников.- М.: Айрис –пресс,2004. 

Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт.- М : ТЦ Сфера,2011. 

Кукушкина Е.Ю.,Самсонова Л.В. Играем и учим дружить М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль: Академия 

развития, 1996. 

Котова Е.В. В мире друзей. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия 

развития,1996. 

Рылеева Е.В. Вместе веселей!..М.: Линка – пресс, 2000. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: Мозаика – 

синтез,2008. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера,2016. 

Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет- М.: ТЦ 

Сфера,2015. 

Алябьева Е.А. Природа. Сказки и игры для детей - М.: ТЦ Сфера,2016. 

Методические пособия  по «Познавательному развитию» 

ФЭМП 

Новикова В.П., Математика в детском саду – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

Колесникова Е.В., Математика для детей 4-5 лет. М.: Математические ступеньки, 

2017. 

Помораева И.А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Поморева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Поморева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Поморева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в группе раннего возраста: Планы занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Ильина М.В. Чувствуем – Познаем – Размышляем. М.: АРКТИ, 2004. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст – М.: 

мозаика – Синтез, 2000. 

Волчкова В.П., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада 

Воронеж, ТЦ –Учитель,2004. 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О. Б. Занятия но ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез 2015. 

Дыбина О. Б. Занятия но ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез 2016. 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа.  - М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Воронеж: ТЦ Учитель, 2005. 

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: Конспекты занятий, - М.: 

ТЦ Сфера, 1999. 

Николаева С.Н. Юный эколог_ М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба , и игра: природоведение. Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Рыжова Н.А. Не просто сказки…- М.,Линка – Пресс, 2002. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2007. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. М.: Мозаика – 

Синтез, 2004. 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с природой в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

Методические пособия  по «Речевому развитию» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, -2014 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

(подготовительная группа) – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Смирнова Л.Н. логопедия в детском саду( 5-6 лет0- м.: мозаика – синтез,2007. 

Сидорова У.М. задания по развитию речи для детей средней группы ДОУ – М.: 

ТЦ Сфера,2008. 

Кузнецова  Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе – М.: ТЦ Сфера, 1999. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – СПб.: –Детство –Пресс -2003. 

Волчкова в.Н. Стапанова Н.В. конспекты занятий в старшей группе детского сада 

по развитию речи Воронеж,ТЦ Учитель, 2006. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий – М.: ТЦ Сфера,2008. 

Методические пособия   

по «Художественно-эстетическому развитию» 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – Синтез,2015. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ( изобразительная деятельность) Воронеж, ТЦ Учитель, 2006. 
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Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: Мозаика – 

Синтез,2013. 

Павлова О.В. изобразительная деятельность и художественный труд (средняя 

группа)Волгоград: Учитель, 2014. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней груш 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозайка-

Синтез, 2014. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников .-М., 

2005. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М, 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - 

М., 2005. 

Методические пособия по « Музыке» 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. музыкальное воспитание в детском саду младшая 

группа.- М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. музыкальное воспитание в детском саду средняя 

группа.- М.: Мозаика – синтез, 2018. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. музыкальное воспитание в детском саду старшая 

группа.- М.: Мозаика – синтез, 2018 

Арсеневская О.Н. музыкальные занятия первая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

Арсеневская О.Н. Система музыкально – оздоровительной работы в детском 

саду. _ Волгоград : Учитель, 2011. 

Арсеневская О.Н. Музыкально – творческая деятельность оздоровительной 

направленности. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Методические пособия  по «Физическому развитию» 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет.- 

СФЕРА,2014. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет.-

СФЕРА,2014. 

 Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду. Программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет – АРКТИ,2014 

- образовательную   программу   дошкольного   образования,   разработанную   

организацией   самостоятельно    в   соответствии с ФГОС ДО;   

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи. Программа разработана для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи. 

- адаптированные образовательные программы,  разработанные в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя методические 

разработки педагогов по самообразованию: 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

№ Ф.И.О.педагога Тема самообразования 

1 Кильдибаева Ю.М. Роль пальчиковых игр в раннем возрасте детей. 

2 Тумакова Т.В. Речевое развитие детей раннего дошкольного 

возраста посредствам малых фольклорных 

форм. 

3 Ульянова О.И. Экспериментирование, как средство развития 

познавательной активности дошкольников. 

4 Красникова И.В. Использование ТРИЗ в развитии творческих 

способностей дошкольников. 

5 Лифанова О.В. Развитие мелкой моторики у дошкольников 

через дидактические игры. 

6 Прохорова Н.Ю. Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 4-5 лет. 

7 Смирнова О.Н. Развитие познавательного интереса у детей 

младшего возраста через экспериментирование. 

8 Дубкова Ю.Н. Степ – аэробика как средство укрепления 

физического здоровья детей старшего 

дошкольного возраста 

9 Суряева Э.В. Постановка мюзиклов в доу, как форма 

сотрудничества с семьей 

10 Жаринова И.Р. Сказкотерапия, как средство развития речи 

детей младшего дошкольного возраста. 
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11 Ивлева Ю.В. Приобщение детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни. 

12 Кучмий Н.Г. Лэпбуки, как современное средство обучения 

детей дошкольного возраста. 

         Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая, 

так как обеспечивает повышение мотивации всех участников образовательных 

отношений на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность, что позволяет качественно реализовывать 

содержание образовательной программы дошкольного образования. Наряду с 

этим необходимо пополнить учебно - наглядный материал по речевому 

развитию, также изготовить раздаточный материал по формированию 

элементарных математических представлений. 

 

1.6.Оценка качества библиотечно-информационного               

обеспечения 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями,  методическими и периодическими 

изданиями. Библиотечный фонд организации насчитывает 340 экземпляров. 

Методические издания соответствуют ФГОС ДО (выпущены с 2014года). 

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, 

программы, с которыми вы можете ознакомится на сайте организации 

http://nezabudka20.ucoz.ru. Электронные учебные издания включают в себя диски 

с программами, методическими изданиями и презентациями, с которыми вы 

можете ознакомится http://nezabudka20.ucoz.ru. на сайте организации 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  «Физическое 

развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие». 

Создан официальный сайт организации http://nezabudka20.ucoz.ru 

соответствует  требованиям  законодательства. Сайт востребован педагогами и 

родителями. На сайте располагается информация о деятельности учреждения.  

 

         Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – удовлетворительная. Недостаточный объем электронных 

учебных изданий, необходимо обновление методических изданий по 

музыкальному развитию (средний и младший возраст), не хватает 

методических изданий по организации познавательно - исследовательской 

деятельности (старший возраст), организации игровой деятельности 

(старший возраст), а также по работе с детьми- инвалидами. Необходимо 

оформление подписки на периодические издания. 

 

1.7.Оценка качества материально-технической базы 

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям, 

предъявляемым к  зданию и помещениям ДОУ. 

   Предметно – пространственная среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

http://nezabudka20.ucoz.ru/
http://nezabudka20.ucoz.ru/
http://nezabudka20.ucoz.ru/


18 
 

полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям 

обеспечения процессов присмотра и ухода  за детьми. 

   Предметно – пространственная среда соответствует требованиям к 

совместной и самостоятельной детской деятельности; требованиям к оказанию 

квалифицированной коррекции детям с нарушением речи, приоритетному 

направлению деятельности (физическое развитие детей). 

   При создании предметно – пространственной среды учтена специфика 

условий осуществления образовательного процесса, принцип учета гендерной 

специфики образования дошкольников, принцип интеграции образовательных 

областей, комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса; учтены возрастные особенности детей. 

   Оборудование и оснащение групповых помещений и методического 

кабинета соответствует требованиям СанПиН, эстетическим  требованиям, 

соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации 

основной общеразвивающей программы ДОУ. 

   Кабинет учителя –логопеда отвечает гигиеническим требованиям. Учтен 

принцип необходимости и достаточности для реализации адаптированной 

общеразвивающей программы ДОУ с осуществлением квалифицированной 

коррекции недостатков речи детей. 

   Музыкальный и физкультурный залы отвечают гигиеническим и 

эстетическим требованиям, а также принципу необходимости и достаточности 

для реализации основной общеразвивающей программы ДОУ. 

    Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, но оснащены не 

достаточно, необходимо новое современное оборудование. 

             

                Состояние материально-технической базы 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые 

комнаты 

Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская, 

двигательная, уголки 

уединения и др. 

Полифункциональное 

оборудование, разные 

виды конструкторов, 

мини-лаборатории, мини-

театры, магнитофоны, 

музыкальные колонки, 

модульная мебель 

Спальни Дневной сон Кровати, столы. 

Умывальные 

комнаты 

Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно-

бытовой труд 

Оборудование для 

хозяйственно-бытового 

труда 

Музыкальный зал Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика 

Пианино, музыкальные 

инструменты, 

музыкальный центр, 

стульчики  
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Методический 

кабинет 

Методическая работа с 

воспитателями, 

специалистами, 

консультирование, 

семинары, методическое 

обеспечение 

Научно-методическая 

литература, 

диагностический 

материал, диски,    

компьютер, принтер, 

ксерокс, проектор, 

ноутбук 

Медицинский 

блок: 

1.Медицинский 

кабинет   

2.Процедурный 

кабинет 

3.Изолятор 

Оздоровительные и 

профилактические 

процедуры 

Кушетка,  весы, ростомер, 

медицинское 

оборудование,  

воспитанников, лампы 

кварцевые, холодильники 

для вакцин, 1 кушетка, 

шкаф. 

Прачечная Стирка, глажка, ремонт белья 

и спецодежды 

Стиральные машины, 

утюги, сушильная машина 

Холлы Информационное 

использование. 

Информационные стенды: 

визитка ДОУ, « Наша 

гордость», « Для вас, 

родители» и др. 

 

Вывод: Оценка состояния объектов удовлетворительная, требует 

 материальных  затрат. 

 

          Все объекты для проведения практических знаний с воспитанниками  

(с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ), а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.); 

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) 

(книги, энциклопедии и др.) 

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные тренажеры, 

беговые дорожки, велотренажеры и др.) 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 
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процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организации 

способствует полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно – эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из 

различных уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с 

интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса. При создании развивающей предметно-

пространственной образовательной среды учитывается гендерная специфика, 

которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их количества 

педагоги учитывают: количество детей в группе, площадь групповых 

помещений. 

Развивающая  предметно – пространственная  среда,  созданная в группах 

комбинированной направленности и в кабинете учителя – логопеда создает 

возможность для успешной реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи. 

Наполнение развивающих уголков в группе и у учителя – логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме, что создает дополнительную 

возможность для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии. У учителя – логопеда есть специальные 

технические средства обучения и дидактические пособия: зеркало с лампой 

дополнительного освещения, дыхательные тренажеры,  пособия для 

развития дыхания. Для проведения диагностики детей используются 

логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, фонетико-

фонематической системы речи.  Речевые  уголки в группах имеют 

дидактические пособия и игры для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; 

картотеки словесных игр.  

При формировании развивающей предметно – пространственной среды 

учитывались образовательные потребности детей – инвалидов. Для данных 

детей развивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими 

играми, пособиями, которые развивают крупную и мелкую моторику. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Организация 
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включает 8 групповых комнат с отдельными спальнями. Детский сад имеет все 

виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное 

отопление. 

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, 

оборудованные малыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности, разбиты цветники, огород, детская игровая площадка, 

метеостанция. 

 

Вывод: Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

Общая территория детского сада занимает 9758,2 кв. м. Территория 

ограждена забором и по периметру освещается прожекторами. Освещение и 

ограждение в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт ограждения. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных 

видов движений), малыми игровыми формами, необходимыми для организации 

детской деятельности. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки 

оборудованы малыми архитектурными формами в соответствии с возрастом: 

песочницами, самодельными постройками. На территории детского сада 

произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники 

и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной 

работы, организации труда в природе. Часть территории оборудована под 

физкультурную площадку, проведения физкультурных занятий, гимнастики в 

теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 

двигательной деятельности детей. Участок оборудован всем необходимым 

спортивным оборудованием. Имеется спортивная площадка для игры в 

волейбол. На территории ДОУ функционирует тропа здоровья, использующаяся 

для предупреждения плоскостопия, проведения закаливающих процедур. 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется 

санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

от 16.01.2017 года № 56.04.03.000.М.000012.01.17. 

В МАДОУ № 20 поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 15 шт.). 

Проводится их периодический технический осмотр и перезарядка. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. 

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности. 

В организации установлена АПС и СОЛ, система «Стрелец-мониторинг», 

имеется кнопка тревожной сигнализации. 
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В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. 

В 2019 году было приобретено: 

Технологическое оборудование 200000 

Орг.техника 100000 

Песочные столы 10000 

Игры (развивающие, настольные, 

спортивные,обучающие) 

37000 

Линолеум 19378 

Детские шкафчики 110000 

Хозяйственные товары 35000 

         Вывод: оценка качества материально - технической базы- 

удовлетворительная. Остается актуальным на данный момент 

необходимость ремонта  кровли.  

 

2. Результаты анализа показателей деятельности МДОАУ №20 

 № 

 п/п 
Показатели Единица измерения 

   1. Образовательная деятельность   

  1.1. 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

235 человек 

 1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 15 человек 

1.1.2. 
В режиме пребывания (10,5 часов) 

  
220 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. 

В форме семейного образования с 

психолого – педагогическим 

сопровождение на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

  1.2. 
Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
50 детей 

  1.3. 
Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 
185  детей 

  1.4. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

235 человек/100% 

 1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 15 человек/6 % 
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1.4.2. В режиме пребывания (10,5 часов) 220 человек/94% 

1.4.3. В семейной дошкольной группе 0/0 

  1.5. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников с ОВЗ в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

25/10,6 % 

 1.5.1 
 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
25/10,6%  

1.5.2. 
По усвоению образовательной программы 

дошкольного образования 
25/10,6% 

1.5.3. По присмотру и уходу 25/10,6% 

  1.6. 

Средний показатель пропущенных дней 

при посещении ДОУ по болезни на 1 

воспитанника 

9,4 дней 

  1.7. 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
15 человек 

 1.7.1. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

7 человек/47% 

 1.7.2. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности 

6 человек/40% 

 1.7.3. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

9 человек/60% 

 1.7.4. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее образование педагогической 

направленности 

9человек/60% 

  1.8. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

13 человек/87% 

 1.8.1. Высшая 2 человека/13% 

 1.8.2. Первая 11 человек/ 74% 

  1.9. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

15 человек/100% 
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педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 1.9.1. До 5 лет 3человек/18% 

 1.9.2. Свыше 30 лет 4 человек/27% 

 1.10. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1человек/6% 

 1.11. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/27% 

 1.12. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедшие за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

подготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

ДОУ, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 человек /87% 

 1.13. 

Численность /удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедшие 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

14 человек/ 87% 

 1.14. 

Соотношение « педагогический работник/ 

воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/20 

1.15. 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
 

1.15.1. Музыкального руководителя Да 

1.15.2. Инструктора по физическому воспитанию Да 

1.15.3. Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6. Педагога-психолога Нет 
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    2. Инфраструктура   

   2.1. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на 1 воспитанника 

5,8 кв.м. 

   2.2. 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

180 кв. м. 

   2.3. Наличие физкультурного зала Да 

   2.4. Наличие музыкального зала Да 

   2.5. 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

Анализ деятельности детского сада за 2019 год выявил следующие 

показатели в деятельности организации: 

1.Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ 

«Детский сад №20»  осваивают 235 детей. В пребывания 12 часов - 15 

человек, 10,5 часов – 220 человек. В семейной дошкольной группе - 0 

человек. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации – 0 

человек.  

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 – х лет – 50 человек. 

185 человек в возрасте от 3 – х до 8 –и лет.  В режиме продленного дня – 0 

человек. В режиме круглосуточного пребывания – 0 человек. 

2. В организации получают услуги по освоению адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи 25 воспитанника (10,6%) с ограниченными возможностями 

здоровья. Также эти воспитанники получают услуги по коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии, и услуги по присмотру и уходу. 

Услуги по освоению адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования эти воспитанники  получают. Ежегодно наблюдается рост 

востребованности функционирования групп комбинированной направленности. 

Один ребенок – инвалид в группе старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет). 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по 

болезни на одного воспитанника –9,4 дней . Несмотря на это данный показатель 

остается достаточно высоким, поэтому необходимо продолжить работу по 

укреплению здоровья воспитанников. 

На следующий учебный год необходимо продолжать повышать 

профессиональный уровень педагогической компетентности педагогов и 

родителей по охране и укреплению физического и психического здоровья детей. 

4.Штат педагогических работников укомплектован на 100% и составляет 15 

человек. Численность педагогических работников в 2019 учебном году, 

имеющих высшее образование составило 47%(7 человек). Из них образование 
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педагогической направленности составляет 40% (6 человек). Показатель 

среднего профессионального образования составляет – 60%(9 человек). 

Численность педагогов, которым присвоена первая квалификационная 

категория составляет 74% (11человек). Показатель высшей квалификационной 

категории составляет 13% (2 человека). За 2019 год произошло увеличение 

количества педагогов имеющих  высшую категорию на 1 педагога, а также 

следует отметить своевременное подтверждение имеющихся категорий 

педагогов. Возрастной уровень и стаж педагогической работы позволяет 

говорить о наличии в настоящий момент опытного, квалифицированного 

состава.  Также следует отметить, что молодые специалисты идут в учреждение, 

повышая свой профессионализм и опыт.  

        Анализируя деятельность по повышению квалификации/профессиональной 

переподготовки по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в организации деятельности, можно отметить, что численность 

педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

обучение за последние три года составляет 87%. На 1 августа 2019 года 100% 

педагогов прошли обучение по ФГОС ДО, что свидетельствует о высокой 

степени готовности педагогического коллектива к работе в условиях ФГОС ДО. 

В дальнейшем необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую 

квалификационные категории), продолжить работу в направлении 

формирования готовности педагогов к работе с детьми в инновационном 

режиме в условиях реализации ФГОС ДО. Показатель «Соотношение 

«педагогический работник/воспитанник» составляет 1/20. 

5. Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в 

организации имеются помещения для организации и осуществления 

образовательной деятельности: имеется отдельный музыкальный и спортивный 

зал. Так же в организации имеются групповые площадки, спортивная 

площадка, волейбольная площадка, тропа здоровья, огород, цветники, которые 

способствуют полноценному всестороннему развитию воспитанников. Внутри 

помещения также создана развивающая предметно-пространственная среда, 

отражающая требованиям ФГОС ДОУ. 

 

 

Заведующий МДОАУ №20_______________________Т.В.Маликова
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