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Аналитическая часть 

1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6 комбинированного вида города 

Звенигород 

Руководитель Скоромнова Наталия Сергеевна 

Адрес организации 
143180, Московская область, город 

Звенигород, мкр-н Пронина, корп. 14 

Теленон,  факс 8-916-057-27-71 

Адрес электронной  почты 

  

dmatreshka@bk.ru 

Полное название филиала Филиал Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 6  комбинированного вида 

города Звенигород 

Юридический адрес филиала 143180, Московская область, город 

Звенигород, микрорайон Пронина, корпус 14 

Фактический адрес филиала Московская область, г. Звенигород, мкр-н    

Супонево, корп. 12, пом.1 

 

Детский сад  отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в МАДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой 

режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой 

центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное 

оборудование МАДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

имеется физкультурная площадка. Во всех возрастных группах в достаточном 

количестве выносное оборудование для развития двигательной активности 

детей и проведения спортивных игр на участках. Организация среды на 

участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей 

(размещены цветники, клумбы). 

МАДОУ детский сад №6  работает с 7.00 до 19.00 часов по 

пятидневной неделе. 

В МАДОУ работает 6 группы. 

Из них: 

 Младшая группа (3-4 года)  

 Старшая группа (5-6 лет) 

 Две средние группы (4-5 лет) 



 Подготовительные группы (6-7 лет) 

 Группа компенсирующей 

направленности (5-7 лет) 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-

техническими средствами обучения. 

В МАДОУ имеются функциональные помещения: 

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет 

логопеда. 

 Медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. 

 Спортивный зал, музыкальный зал, оснащенные оборудованием и 

инвентарем для физкультурных и музыкальных занятий. 

 Прачечная, пищеблок, кладовая. 

Детский сад  отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в МАДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой 

режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой 

центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное 

оборудование МАДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

имеется физкультурная площадка. Во всех возрастных группах в достаточном 

количестве выносное оборудование для развития двигательной активности 

детей и проведения спортивных игр на участках. Организация среды на 

участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей 

(размещены цветники, клумбы). 

МАДОУ детский сад №6 г. Звенигород имеет Филиал, расположенный по 

адресу: г. Звенигород, мкр-н Супонево, корп. 12 пом. 1, рассчитан на 90 мест. 

Филиал МАДОУ детский сад №6 г. Звенигород работает с 7.00 до 19.00 

часов по пятидневной неделе. В детском саду работает 5 групп. 

Из них: 

 Младшая группа (3- 4года) 

 Две средних группы (4 -5 лет)  

 Старшая группа (5-6 лет) 

  Подготовительная группа (6-7 лет) 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-

техническими средствами обучения. 

В детском саду имеются функциональные помещения: 

• Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

• Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет 

логопеда. 

• Медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. 



• Музыкально-спортивный зал, оснащенный оборудованием и инвентарем для 

физкультурных и музыкальных занятий. 

• Прачечная, пищеблок, кладовая. 

Филиал детского сада отвечает всем гигиеническим и санитарным 

требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в 

детском саду выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, 

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание 

снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, Во 

всех возрастных группах в достаточном количестве выносное оборудование. 

Организация среды обеспечивает экологическое воспитание и образование 

детей (размещены цветники, клумбы). 

2. Система управления организацией 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления дошкольным образовательным учреждением. 

Непосредственное управление детским садом, несет ответственность за 

деятельность учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет Заведующий 

Детским садом. 

Общее собрание работников Детского сада: 

Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и 

принимает Положения ДОУ, вносит предложения при рассмотрении программы 

развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ, 

обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по 

ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает 

Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав ДОУ 

Педагогический совет: 

Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет 

направления образовательной деятельности ДОУ, утверждает 

общеобразовательные программы, рассматривает проект годового плана работы 

ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ. 

РоДшпельский комитет: 



Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает 

посильную помощь в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений. 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

 

3.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. Парциальные программы и педагогические технологии, 

используемые в МАДОУ: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. 

Стеркиной. 

«Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 

«Физическая культура - дошкольникам» автор Л.Д. Глазырина. 

«Юный эколог» автор С.Н. Николаева. 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» авторы Т.Б. Филичева, Г В. Чиркина. 

«Театр-творчество-дети» под редакцией НФ. Сорокиной. 

Приоритетные направления Деятельности МАДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Физическое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. При комплексно-

тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 



встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и 

привлекательность. 

Детский сад посещают 186 воспитанников в возрасте от З до 7 лет. В 

детском саду функционирует 5 групп общеразвивающей направленности и 1 

логопедическая группа. Филиал посещает 146 воспитанников в возрасте от З до 

7 лет (5 групп общеразвивающей направленности). 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия;  

- взаимопросмотры. 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы 

педагогами была проведена оценка выполнения программы, сделан анализ. 

В мае 2019 года педагоги детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Уровень готовности детей к обучению в школе: 

70% Высокий уровень; 

34% Средний уровень готовности детей к обучению в школе. 

 

4.Оздоровительная работа 

Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. 

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание 

уделяется режиму работы, расписанию образовательной деятельности, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает 

предельно допустимой нормы. Проводится комплексная диагностика уровня 

физического развития и состояния здоровья дошкольников. Мониторинг 

показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения 

двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные 

изменения. 



Анализируя работу по образовательной области «Физическое развитие» 

следует отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме 

занятий по физическому воспитанию, ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика (в холодный период — в зале и группах, в теплый — на улице); 

после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом 

закаливающих процедур. Для того, чтобы обеспечить воспитание здорового 

ребенка, необходимо комплексное использование всех средств физического 

воспитания. Это: физические упражнения, обеспечивающие оптимальный 

двигательный режим, закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, 

полноценное питание, гигиена одежды и помещения, психологический 

комфорт. Правильно организованная и подготовленная прогулка является 

значительным фактором профилактики простудных заболеваний и закаливания 

детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят 

организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и 

помощника распределяются согласованно. Аналогичная работа осуществляется 

и по окончании прогулок при раздевании: дети заходят постепенно, каждая 

возрастная группа в свое время. Вся одежда детей после прогулок 

просматривается и при необходимости просушивается в специальных шкафах-

сушилках. 

5.Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

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

воспитателей, специалистов и родителей. 

Были осуществлены смотры: 

«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда» 

«Оригинальное украшение группы к Новогоднему празднику» 

«Зимние участки» 

«Огород на окне» 

Конкур педагогических проектов 

Проведены конкурсы детских работ: 

«Осенняя мозаика» 

Выставка детских работ «Зимние фантазии» 

Выставка детских работ «Рождественская звезда» 

Выставка детских работ «Огонь — не игрушка» 

Выставка детских работ «Космонавтика» 

Выставка детских работ «Родина наша - нет ее краше» 

Участие в муниципальных и областных конкурсах: 

 «Осенние солнце» (муниципальный) - победители 

 «По земле Звенигородской.. .» (муниципальный) - победители, участники 

 РИП-2018 г. (областной) - участники 

 «Лучший детский сад» (муниципальный)- победители 

В ДОУ функционирует логопедическая служба, которая обеспечивает 

высокий уровень коррекционно-речевой работы с детьми 5-7 лет путем 



создания максимально-комфортных условий для всестороннего развития 

личности с учетом индивидуальных, психофизиологических интеллектуальных 

потребностей ребенка. 

Коррекционную работу учитель-логопед осуществляет в тесной связи с 

воспитателями ДОУ - это взаимопомощь, привлечение воспитателей к контролю 

речевой деятельности детей, взаимопосещение занятий, выступление на 

методических объединениях логопедов и педагогических советах ДОУ. 

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы реализуется в полном объеме, о чем 

свидетельствует педагогический мониторинг. Годовые задачи реализованы в 

полном объеме. 

6.Взаимодействие с СОЦИАЛЬНЫМИ структурами 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. 

Цели взаимодействия способствовать 

разностороннему развитию воспитанников.  

 

Учреждение Формы работы 
МОУ СОШ 1 г.  

Звенигород 

 

Подготовка детей к обучению в школе. 
Посещение школьных уроков детьми подготовительной 

группы, посещение будущих учителей первоклассников 

занятий в ДОУ преемственность 
Детская библиотека г. 

Звенигород 
Посещение библиотеки, проведение бесед, праздников 

по ознакомлению с художественной литературой. 
МГТУ им. н.э. Баумана Мастер-классы для воспитанников МАДОУ по 

робототехнике. 

Вывод: В МАДОУ созданы условия для организации дополнительного 

образования обучающихся, расширения их кругозора, социализации в 

обществе. 

7.Оценка кадрового обеспечения 

МАДОУ детский сад № 6  на 100% укомплектован кадрами. 

Всего работают 46 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 30 специалистов: воспитатели — 22, старший воспитатель -

1,музыкальный руководитель — 2, учитель-логопед — 1, педагог-психолог - 2, 

инструктор по физической культуре — 2. 

 

 

 

 

 



Педагогический стаж 

 

МДОУ № Общее 

количество 

педагогов 

0-2 

лет 

3-5 

лет 

6-10 

лет 

11-

20 

лет 

 Выше 

20 лет 

Пенсионного 

возраста 

Вакансии  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 
детский  сад №6 

комбинированного 

вида г. Звенигород 

29 3 9 4 5 5          3 0 

 

 

Работа с кадрами в 2020 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Все педагоги ДОУ имеют профессиональное педагогическое образование. 

Педагоги постоянно повышают уровень профессиональной компетентности. 

Уровень квалификации педагогов 

Высшая квалификационная категория 50% 

Первая квалификация категория 40% 

Нет квалификационной категории 10% 

У всех педагогов ДОУ  пройдены курсы повышения квалификации. 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня и методических мероприятиях города и района. 

Педагоги ДОУ эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений. 

У каждого педагога ДОУ имеется план по самообразованию, свой 

минисайт. Педагоги со своими публикациями, мастер-классами активно 

участвуют в интернет-конкурсах и занимают призовые места. 

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о 

том, что педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий 

уровень педагогической культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогов. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

8. Организация питания 

Одним из условий обеспечивающих здоровье воспитанников является 

организация и качество питания. Особое внимание уделяется качеству 

питания, питание организованно по цикличному меню и технологическими 



картами по приготовлению блюд питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. Организации питания в детском саду уделяется 

особое внимание, так как здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального питания. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям 

соблюдение режима питания в детском саду организованно 5-ти разовое 

питание детей. 

При составлении меню-требования Учреждение руководствуется 

разработанным и утвержденным 10-м дневным меню, технологическими 

картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени 

года. Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах 

и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая 

ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составу домашних 

ужинов. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установочные 

требования к технологической обработке продуктов, правила личной гигиены. 

Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболеваний детей в течение 2020 года. Выдача готовой пищи разрешается 

только после снятия пробы бракеражной комиссией. Результаты 

регистрируются в специальном журнале. Пищевые продукты хранятся в 

соответствии с условиями хранения и сроками годности. 

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами 

для измерения температуры воздуха, холодильное оборудование 

контрольными термометрами. 

Правильной организации питания детей способствует создание 

благоприятного и эмоционального климата в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не 

слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к 

чистоте и опрятности при приеме пищи. Контроль за качеством питания, 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет медицинская сестра. 

Вывод: Дети детского сада обеспечены полным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственно развития ребенка. 

 

 

 



9. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая и развивающая среда МАДОУ и филиала 

соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. 

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется 

в следующих помещениях: 

Групповые комнаты. Во всех группах детского сада созданы условия для 

разнообразных видов активной деятельности детей — игровой, познавательной, 

трудовой, творческой и исследовательской. Группы оснащены игрушками и 

пособиями в соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое 

оформление групповых комнат способствует благоприятному 

психологическому климату, эмоциональному благополучию детей. 

Художественно-эстетическое направление работы проходит в музыкальном 

зале и группах. 

Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале и на 

спортивной площадке территории детского сада. 

Коррекционная работа осуществляется в кабинетах учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные 

пособия по всем направлениям деятельности детского сада. 

В МАДОУ также функционируют: кабинет заведующего, пищеблок, 

прачечная, медицинский  кабинет. 

В МАДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план 

эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала 

по обеспечению быстрой эвакуации. 

МАДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. 

В МАДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 

действует контрольно-пропускной режим. 

В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная 

среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп постоянно 

обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

педагогов, обеспечивает все условия для организации разнообразных видов 

детской деятельности, с учетом интересов детей. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации. Созданная развивающая среда 



открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка 

с окружающим миром. 

Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 

оснащение современным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности с учетом новых требований. Приобрести мультимедийное 

оборудование, позволяющее более эффективно вести процесс обучения 

воспитанников. 

10. Работа с родителями. 

Семья первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт 

общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка 

возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и 

детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 

воспитания и обучения. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно 

связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и 

строится по трем основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного 

общения и специально организованных мероприятий (праздников, 

консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую 

работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада; - совместно с родителями организовывали праздники, экскурсии 

выходного дня. 



Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей путем организации игровых семейных конкурсов и т.д. 

- Оформленная наглядная информация для родителей. 

Вся работа детского сада строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 

и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков; 

- работал консультационный пункт, где родители могли получить 

необходимый совет, помощь от специалистов, работающих в детском саду 

 в течение года родители имели возможность быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками жизни группы: это присутствие 

родителей на праздниках, свободное посещение занятий, прогулок и других 

моментов жизнедеятельности детей в детском саду. 

Групповые собрания в каждой группе проводились З раза. В детском 

саду использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой 

группе были организованы выставки творческих работ детей. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели 

воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические 

условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, 

которые испытывают родители при воспитании. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Анализ деятельности детского сада за 2020 год выявил успешные 

показатели в деятельности ДОУ: 

* Учреждение функционирует в режиме развития. 

* Хороший уровень освоения детьми программы. 

*В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному росту и развитию. 

Дошкольное учреждение эффективно работает, постоянно пополняется 

фонд детской и методической литературы, пособий и игрушек. Усилия 

педагогического коллектива и администрации направлены на сохранение и 

повышение имиджа ДОУ на рынке образовательных услуг. 



Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
330 человек 

1.1.1 В режиме полного дня 8 - 12 часов 330 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 3 часов 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной  0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательного 

учреждения 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от З до 8 лет 
330 детей/ 

1000/0 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников: 
330человек/ 

1000/0 

 
В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

330 
человек/ 

1000/0 

1.4.2 В режиме продленного дня 12 - 14 часов 0 человек 

1.4.3 В режиме кратковременного пребывания 0 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников: 

2 человека/ 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
2 человека 

10/0 

1.5.2 По освоению образовательной  программы дошкольного образования 0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 
2 человека 

10/0 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
20 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
19 человек/ 

630/0 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности 

19 человек/ 
630/0 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих 
1 1 

человек] 
360/0 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической 

1 1 

человек/ 
360/0 



1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 

человек/ 
750/0 

1.8.1 Высшая 
10 

человек/ 
330/0 

1.8.2 Первая 
16 

человек/ 
540/0 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 9 человек/ 
300/0 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 
4 человек/ 

130/0 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
9 человек] 

300/0 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4 человек/ 

130/0 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

30 

человек/ 
1000/0 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

30 

человек/ 
1000/0 

 Соотношение ”педагогический работник/воспитанник” в дошкольном 

образовательном учреждении 
1 человек/ 
15 детей 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,1 

кв.м/на 



1 ребенка 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
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 
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