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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 «Колобок» 

Руководитель Астраханцева Елена Алексеевна 

Адрес организации 666402 Иркутская обл. п.Жигалово ул.Пролетарская 4 

Телефон, факс 8 (395 51)3 17 27 

Адрес электронной почты mdou2-kolobok@mail,ru 

Учредитель Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 

Дата создания  

Лицензия №7900 от 15 июня 2015 г. 

 

 

II. Система управления организацией 
Управлние организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

.Единоличным исполнительным органом организации является заведующая.В детском саду сформированы 

коллегиальные органы – общее собрание работников, педагогический совет, Управляющий совет.  

Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива, в состав общего собрания входят все работники 

детского сада ,собрание собирается по мере надобности , но не реже 2 раз в год. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, действующий в целях 
развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогов. В состав Педагогического совета входят: заведующий,   заведующий хозяйством, 
педагогические работники . С правом совещательного голоса на заседание могут быть приглашены медсестра 
детской поликлиники, родители (законные представители) воспитанников, представители школ, представители 
Учредителя, представители предприятий и организаций, общеобразовательных организаций. 

     - Педагогический совет собирается 1 раз в три месяца. Заседания Педагогического совета считаются, 
правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава. Решения Педагогического совета 
принимаются простым голосованием по большинству голосов, присутствующих на заседании. Деятельность 
Педагогического совета регламентируется Положением о Педагогическом совете. 
 

Деятельность Управляющего совета   Учреждения регламентируют следующие локальные акты 
:Положение об Управляющем совете   Учреждения (определяет внутреннюю структуру, порядок формирования и 
порядок организации деятельности, уточняет его полномочия и права членов); 
Положение о выборах в Управляющий совет   Учреждения; 
 Управляющий совет   организует взаимодействие с другими      органами управления  Учреждения – 
Педагогическим советом, Родительским комитетом, Общим собранием работников, Комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и Комиссией по урегулированию трудовых споров.   
 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность ведётся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования , СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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Режим работы: 5 – дневная рабочая неделя, с 7.30 до 18.00.  
В ДОУ функционирует 2 группы общеразвивающей направленности, группы являются разновозрастными. 

Группы Возраст Количество 
младшая 1,5-4 16 
старшая 4-8 21  

Воспитательная работа 
Для организации воспитательной работы  используется комплексно-тематическое планирование образовательного 
процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 
опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей обеих частей 
Программы. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
При этом предусматривается объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 
вокруг единой «темы»: тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 
традиции и т.п.  
Календарно – тематическое планирование младшей группы. 

Тема Сроки Итоговое мероприятие 
Здравчтвуё детский сад 1 неделя сентября Драматизация сказки 
Осень 1-4 неделя сентября Праздник «Осень» 
Я в мире человек 1,2 неделя октября Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей 
Мой дом 3,4 неделя октября –  

1,2 неделя ноября 
Тематическое развлечение «Мои 
любимые игрушки» 

Новогодний праздник 3,4 неделя ноября  
1,2,3,4 неделя декабря 

Новогодний утренник 

Зима 1,2,3,4 неделя января Праздник «Зима» 
Мамин праздник 1,2,3,4 неделя февраля  

1 неделя марта 
 Утренник Моя любимая мамочка  

Народная игрушка 2,3,4 неделя марта Игры - забавы 
Весна  1,2,3,4 неделя апреля Праздник «Весна» 
Лето 1,2,3,4 неделя мая Праздник «Лето» 

 
Календарно – тематическое планирование   старшая группа 
 

Тема Сроки Итоговое мероприятие 
День знаний 1,2 неделя сентября Выставка детского творчества 
Осень  3,4 неделя сентября Праздник осени , выставка детского творчества 
Мой город моя страна 
,моя планета 

1 и 2 неделя октября выставка детского творчества 

День народного 
единства 

3, 4 неделя октября 1 
неделя ноября 

Праздник «День народного единства» 
Выставка детского творчества 

Птицы  2 неделя ноября Выставка детского творчества 
Безопасность 3-4 неделя ноября Выставка детского творчества 

Встреча с работником ГИББД 
Новый год 1-4 неделя декабря Праздник Новый год  

Выставка детского творчества 
Зима 1-4 неделя января Спортианое развлечение Выставка детского 

творчества 
День защитника 
отечества 

1-3 неделя февраля Праздник 23 февраля День защитника отечества 

Международный 
женский день 

4 неделя февраля 1,2 
неделя марта 

Праздник 8 марта 
Выставка детского творчества 

Народная культура и 
традиции 

3-4 неделя марта Выставка детского творчества 

Весна 1-3 неделя апреля Выставка детского творчества 
День победы 4 неделя апреля 1-2 

неделя мая 
Праздник День победы 
Выставка детского творчества 

До свидания детский 3-4 неделя мая Праздник До свидания детский сад, здравствуй 
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сад , здравствуй школа школа  
 

Дополнительное образование 
В детском саду функционируют три кружка – «ИЗО» , «Вокал», «Фольклор» , дополнительным образованием 

охвачены все воспитанники старшей группы.. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В детском саду разработано положение о внутренней системе оценки качества образования , утверждённое 

приказом заведующей №7-од от 15.01.2015 г. 

В результате анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг были выявлены 

следующие результаты- 100 % родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, по 

10 балльной шкале – 8.5.баллов. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
В штатном расписании утверждены 2.92 ст. воспитателя и 0.25 музыкального руководителя. 

Кадровое обеспечение педагогического процесса в ДОУ по уровню образования: 

 Высшее Среднее специальное 

Всего 3 1 

Проценты 75% 15% 

Возрастной уровень 

От 25 до 35 лет От 35 до 45 лет От 45 до 55 лет 

1 2 1 

25% 50% 25% 
 
В 2019 году все воспитатели принимали участие в профессиональных конкурсах , «Воспитатель года» , «Лучший 

педагогический опыт».Прошли курсы повышения квалификации «Обучение работников ОО приёмам и методам 

оказания первой помощи» 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы», Мозаика – Синтез, 2016г  
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерное комплексно – тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» младшая группа, Мозаика – Синтез, 2016г  
Веракса Н. Е., Т.С.Камаровой, М.А.Васильевой ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир. к 
пр. "От рождения до школы". (4-5 л.).М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе "От рождения до школы". (5-6 л.) М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе "От рождения до школы". Старшая группа. Методическое пособие. ФГОС М.: Мозаика-
Синтез, 2015.  
Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе "От рождения до школы". (6-7 л.) М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

 

Наименование 
образовательной 

области 

Наименование издания  прог-методического 
обеспечения, автор 

Год 
издания 

Возраст 
воспитанников 

«От рождения до школы»  Н.Е.Веракса 

Познавательное развитие  1.Развитие познавательных способностей 
дошкольников 
Е.Е.Крашенинников,О.Л.Холодова 

2.Ознакомление с природой в детском саду 
О.А.Соломенникова 

3.Конструтроапние из строительного материала 
Л.В.Куцакова 

4.Формирование элементарных математических 
представлений И.А. Помораева, В.А.Позина 

5.Конструирование из строительного материала 
Л.В.Куцакова 

6.Развитие творческого мышления О.А.Шиян 

7. Формирование элементарных 
математических представлений 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

8. Формирование элементарных 
математических представлений И.А. 
Помораева, В.А.Позина 

9. Конструирование из строительного 
материала Л.В. Куцакова 

10.Занятия по конструированию из 
строительного материала Л.В. Куцакова 

11. Формирование элементарных 

 2017 г. 

 

2018 г. 

 

2017 г. 

2018 г. 

 

2013 г. 

2012 г. 

2018 г. 

2017 г. 

 

2013 г. 

 

2009 г. 

 

2018 г. 

 4-7 лет 

 

4-5 лет 

 

4-5 лет 

4-5 лет 

 

4-5 лет 

        5-6 лет 

        6-7 лет 

6-7 лет 

 

5-6 лет 

 

2-3 года 

 

3-4 года 
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математических представлений И.А. 
Помораева, В.А.Позина 

12. Формирование элементарных 
математических представлений И.А. 
Помораева, В.А.Позина 

13. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений 
О.А.Соломенникова 

14. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников Н.Е.Веракса, О.Р. 
Галимов 

 

 2008 г. 

 

2009 г. 

 

2012 г. 

 

2009 г. 

 

 3-4 года 

 

3-4 года 

 

       4-7 лет 

        

       4-7 лет 

Речевое развитие 1.Развитие речи в детском саду В.В.Гербова 

2.Обучение дошкольников грамоте Н.С. 
Варенцова 

3.Развитие речи в детском саду В.В.Гербова 

4. Развитие речи в детском саду В.В.Гербова 

5.Обучение дошкольников грамоте Н.С. 
Варенцова 

6.Обучение дошкольников пересказу 
Л.В.Лебедева 

7.Развитие речи в детском саду В.В.Гербова 

8. Развитие речи в детском саду В.В.Гербова 

2017 г. 

2009 г. 

 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 

 

2015 г. 

 

2018 г. 

2019 г. 

4-5 лет 

3-7 лет 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

3-7 лет 

 

6-7 лет 

 

2-3 года 

3-4 года 

социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением О.В.Дыбина 

2.Информационно –коммуникотивные 
технологии 

3.Нравственное воспитание в детском саду 

4.Социально-коммуникотивное развитие 
дошкольников Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

5. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением О.В.Дыбина 

6.Ознакомление с природой в детском саду 
О.А.Соломенникова 

7. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением О.В.Дыбина 

2018 г. 

2011 г. 

 

2006 г. 

2018 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

4-5 лет 

2-7 лет 

 

5-6 лет 

        5-6 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 
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8.Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения Т.Ф.Саулина 

9. Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром О.В.Дыбина 

2018 г. 

 

2013 г. 

 

2017 г. 

        6-7 лет 

 

        3-7 лет 

 

       3-4 года 

художественно-
эстетическое развитие 

1.Занятия по изобразительной деятельности 
Т.С.Комарова 

2.Аппликация Д.Н.Колдина 

3.Детское художественное творчество 
Т.С.Комарова 

4.От навыков к творчеству 
Е.В.Баранова,А.М.Савельева 

5.Изобразительная деятельность в детском саду 
Т.С.Комарова 

6.Радость творчества О.А.Соломенникова 

8.Рисование с детьми 5-6 лет Д.Н.Колдина 

9. Занятия по изобразительной деятельности 
Т.С.Комарова 

10.Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 
Дзержинская, Л.Комиссарова 

11. Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 
Дзержинская, Л.Комиссарова 

12. Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 
Дзержинская, Л.Комиссарова 

13. Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 
Дзержинская, Л.Комиссарова 

14. Музыка в детском саду Н.Ветлугина, И 
Дзержинская, Л.Комиссарова 

15.Музыка и движение С.Бекина, Т.Ломова, 
Е.Соковнина 

16. Музыка и движение С.Бекина, Т.Ломова, 
Е.Соковнина 

2009 г. 

2009 г. 

2005 г. 

2009 г. 

 

2016 г. 

 

2009 г. 

2012 г. 

2009 г. 

 

1990 г. 

1990 г. 

1990 г. 

 

1990 г. 

 

1990 г. 

 

1993 г. 

 

1993 г. 

 

 

4-5 лет 

4-5 лет 

2-7 лет 

2-7 лет 

 

5-6 лет 

 

5-7 лет 

5-7 лет 

3-4 года 

 

2-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 
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физическое развитие 1.Методика проведения подвижных игр 
Э.Я.Степаненкова 

2. Физкультурные занятия в детском саду 
Л.И.Пензулаева 

3. Физкультурные занятия в детском саду 
Л.И.Пензулаева 

4.Физическая культура в детском саду 
Л.И.Пензулаева 

5. Физкультурные занятия в детском саду 
Л.И.Пензулаева 

6.Гимнастика и массаж для самых маленьких 
Л.Г.Голубева 

 

2009 г. 

2009 г. 

 

2009 г. 

 

2017 г. 

 

2009 г. 

2006 г. 

3-7 лет 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

3-4 года 

1-3 лет 

Методическое обеспечение части формируемой участниками образовательных отношений  

«Ладушки» И.Каплунова , И.Новоскольцева 

художественно-
эстетическое развитие 

1.Как у наших у ворот  И.Каплунова , 
И.Новоскольцева 

2.Тутти А.Буренина ,Т.Тютюнникова 

3.Ритмическая мозаика А.Буренина 

4.Рождестственские сказки И Каплунова 

5.Ясельки И.Каплунова 

2016 г. 

2016 г. 

2015 г. 

2015 г. 

2017 г. 

3-8 лет 

2-3 лет 

3-8 лет 

3-8 лет 

1-3 лет 

«Здоровье» 

 1.Здоровье сберегающая система ДОУ 
М.Павлова М.Лысогорская 

2.Программа оздоровления детей дошкольного 
возраста М.Маханева 

3.Здоровый малыш З.Берсеньева 

4.Физкультурные праздники в детском саду 
В.Шебенко, Н.Ермак 

2009 г. 

 

2013 г. 

 

2008 г. 

2000 г. 

1.5 до 8 лет 

 

2-7 лет 

 

1.5 до 8 лет 

2-7 лет 

 «Байкал»   

 Методическое пособие «Байкал - жемчужина 
Сибири: педагогические технологии 
образовательной деятельности с детьми» 
Багадаева О. Ю., Галеева Е. В., Галкина И. А., 
Зайцева О. Ю., Кананчук Л.  
А., Карих В. В., Михайлова И. В., Середкина Н. 
Д., Удова О. В., Шинкарева Н. А. -  

2016 г. 
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Иркутск, издательство «АСПРИНТ»,  

Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление 
детей дошкольного возраста с с растительным и 
животным миром Прибайкалья: учебное 
пособие. –Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. Пед. ун-
та,  

 

 

 

2007 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Элементарная математика  
Все о времени.  
Строение солнечной системы.  
Демонстрационный материал по математике 3-4лет. "С"К"  
Демонстрационный материал по математике 4-5лет. "С  
Демонстрационный материал по математике 5-6лет. "С  
Демонстрационный материал по математике 6-7лет. "С  
Россия наша Родина. ( Умные ширмочки)  
Страны и народы мира. Карта  
Москва-2 Дидактический материал «Окружающий мир «У» Вохринцева  
Дидактические карточки « Геометрические формы» «М.г»  
Беседы о космосе. Учебное пособие  
Расскажите детям о космонавтике. Карточки для занятий.  
Животный и растительный мир Земли. Карта. Учебное пособие.  
Этот день Победы. Учебное пособие.  
Космос. Дидактическое пособие (Рыжий кот)  
Экология  
Домашние животные  
Дикие животные  
Времена года  
Деревья  
Животные разных стран  
Домашние птицы  
Весна. Дидактический материал(Вохринцева)  
Времена года. Дидактическое пособие. (Рыжий кот)  
Зима. Дидактический материал (Вохринцева)  
Космос. Дидактическое пособие (Рыжий кот)  
Лето. Дидактический материал (Вохринцева)  
Одежда. Дидактическое пособие (Рыжий кот)  
Осень. Дидактический материал (Вохринцева)  
Посуда. Дидактическое пособие (Рыжий кот)  
Природные зоны тайги. Демонстрационный материал  
Природные зоны. Север. Демонстрационный материал  
Природные зоны. Степи. Демонстрационный материал  
Природные зоны. Субтропики. Демонстрационный материал  
Уроки экологии. Демонстрационный материал  
Речные рыбы. Учебное пособие.  
Времена года. Учебное пособие.  
Любимые профессии малышей. Учебное пособие.  
Мебель. Обучающие карточки. Учебное пособие.  
Профессии. Учебное пособие  
Дикие животные. Дидактический материал (Вохринцева)  
Комнатные растения. Дидактический материал (Вохринцева)  
Перелетные птицы. Дидактический материал (Вохринцева)  
Съедобные грибы. Дидактический материал (Вохринцева)  
Дидактические карточки « Животные Северной Америки» «М.г»  
Животные разных Широт. Демонстрационный материал «Р»  



 
 
 
 

11 
 

Животные Африки. Дидактический материал. (Вохринцева)  
Животный мир Австралии. Дидактический материал. (Вохринцева)  
Обитатели океана. Дидактический материал. (Вохринцева)  
Сухопутные войска. Дидактический материал. (Вохринцева)  
Деревья и листья. Дидактический материал. (Вохринцева)  
Домашние птицы. Дидактический материал «Окружающий мир» (Вохринцева)  
Игрушки. Дидактический материал (Вохринцева)  
Дидактические карточки «Головные уборы. Обувь» «М.г»  
Дидактические карточки «Домашние животные» «М.г»  
Дидактические карточки «Животные наших лесов» «М.г»  
Жизнь насекомых. Демонстрационный материал «Р»  
Наш дом. Дидактическое пособие. (Рыжий кот)  
Одежда. Дидактическое пособие. (Рыжий кот)  
Дидактические карточки «Природные явления» «М.г»  
Развитие речи в картинах. Занятия детей.  
Развитие речи в картинах. Занятия детей.  
Рассказы по картинкам. Лето.  
Рассказы по картинкам. Зима.  
Рассказы по картинкам. Осень.  
Рассказы по картинкам. Весна.  
Рассказы по картинкам. Профессии.  
Грамматические сказки. Развитие речи 5-7. Демонстрационный материал. Беседы  
Герои русских сказок. Обучающие картинки. Проф-пресс  
Воспитываем сказкой. Демонстрационный материал  
Развитие речи  
Как мы помогаем маме  
Схемы по развитию речи  
Сказки  
Стихи, потешки  
Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война «М»  
В мире мудрых пословиц. Беседы по картине «С»  
Грамматика в картинках. ФГОС. Антонимы. Глаголы "М"  
Грамматика в картинках. ФГОС. Антонимы. Прилагательные "М"  
Грамматика в картинках. ФГОС. Говори правильно "М"  
Грамматика в картинках. ФГОС. Многозначные слова "М"  
Грамматика в картинках. ФГОС. Множественное число "М"  
Грамматика в картинках. ФГОС. Один много "М"  
Грамматика в картинках. ФГОС. Словообразование "М"  
Грамматика в картинках. ФГОС. Ударения "М"  
Картотека детских писателей  
Картотека детских писателей  
Герои русских сказок учебное пособие 
Музыкальные инструменты. Обучающие карточки. Учебное пособие.  
Национальные костюмы-3. Народы России. Дидактический материал (Вохринцева)  
Филимоновская народная игрушка. Дидактический материал  
Каргополь. Дидактический материал  
Хохлома. Изделия народных мастеров  
Полхов – Майдан. Изделия народных мастеров  
Гжель  
Городецкая роспись по дереву  
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VII. Оценка материально-технической базы 
Детский сад №2 «Колобок» является юридическим лицом, имеет полный пакет документов, регламентирующих 
воспитательную и образовательную деятельность.  
Лицензия на образовательную деятельность от 15.07.2015г. серия 38 Л01 № 0002371. Срок действия лицензии: 
бессрочная.  
Площадь территории ДОУ – 4094 кв.м. Земельный участок предоставлен в бессрочное пользование на основании 
постановления Мэра МО «Жигаловский район» от 09.04.2012 г. №79 
Здание - 430.4 кв.м.  предоставлено в бессрочное пользование на основании постановления Мэра МО 
«Жигаловский район» №157 –од от 28.04.2008 г. 
Условия ДОУ в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами: здание 
Детского сада - отдельно стоящее одноэтажное здание, построенное по типовому проекту.  
Территория ограждена забором, имеется система контроля доступа. Озеленение внутренней территории свободной 
от застройки составляет около 20 %. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - 
индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 
площадки для детей имеются теневые навесы. Игровые площадки для детей оборудованы игровым и спортивным 
оборудованием, песочницами. Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, 
не оказывающих вредного воздействия на ребенка.  
Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системой отопления в соответствии требованиями 
предъявляемыми к отоплению общественных зданиях и сооружениях, системой горячего и холодного 
водоснабжения и канализации.  
В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений: групповые 
ячейки; дополнительные помещения для занятий с детьми: музыкальный зал совмещен с физкультурным залом,  
сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная.  
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), 
групповая (для проведения игр и занятий), спальня, туалетная, совмещенная с умывальной.  
Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены развивающими игрушками, дидактическими 
пособиями безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке 
(стирке) и дезинфекции.  
Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.  
Помещение группы разделяется на небольшие субпространства - так называемые микроцентры активности детей. 
Количество и организация таких центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста 
детей.  
- Условия в соответствии с правилами пожарной безопасности:  
В учреждении имеется пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения.  
- Средства обучения и воспитания  
В Детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;  
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 
творчества, музыкальные инструменты.  
Учреждение имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 
материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. Программой 
предусмотрено так же использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 
техническое и мультимедийное сопровождение.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
Задачи  по реализации воспитательно-образовательной деятельности определены на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума. Был разработан и реализован 
перспективный комплексно-тематический план работы на учебный год, занятия  велись в интеграции с 
образовательными областями, внедрялась проектная деятельность в ДОУ. Качество  воспитательно-
образовательной работы  педагогов с детьми в ДОУ    определяется тем, что дети получают максимальные 
возможности для физического, эмоционального, социального и интеллектуального развития, которые служат 
общему благополучию и хорошему самочувствию детей, их актуальному и будущему образованию, тем самым  
ДОУ поддерживает семьи в их ответственности по уходу, образованию и воспитанию детей.  

 

 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

39 

в режиме полного дня (8–12 часов) 39 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)  

в семейной дошкольной группе  

по форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением, 

которое организует детский сад 

человек 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 4 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 35 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания  

круглосуточного пребывания 

человек 

(процент) 

 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

1 
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по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образования 39 

присмотру и уходу  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 79 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 4 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 3 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 

человек 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

с высшей - 

первой 

человек 

(процент) 

- 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

до 5 лет 1 

больше 30 лет 

человек 

(процент) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

 

до 30 лет 1 

от 55 лет 

человек 

(процент) 

- 

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) 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

человек 

(процент) 

100% 
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образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 9.75 

Наличие в детском саду:  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога 

да/нет 

нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2.9 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 79 

Наличие в детском саду:  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице 

да/нет 

да 

 


