
  



 

 

                                                  Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Светлячок» д. Гавриловка 

(МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка) 

 

Руководитель Крылова Светлана Аркадьевна 

Адрес организации 
606587  Нижегородская обл., Ковернинский р-н.,  

д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1. 

Телефон 8(831)5726375 

Адрес электронной 

почты 

Svetlachok-gvr@yandex.ru 

 

Учредитель 
Ковернинский муниципальный район Нижегородской 

области 

Дата создания 1978 год 

Лицензия от 12.09.2012 № 10914 серия 52Л01 № 0000427 

          

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок»   д.Гавриловка (далее –детский сад) расположено в д. Гавриловка 

Ковернинского  муниципального района . Здание  детского сада построено по 

типовому проекту Учреждение расположено в двух кирпичных зданиях, общая 

площадь территории зданий   составляет    1732,7 кв.м.  Имеется погреб 

площадью 49,3 кв.м, сарай площадью 57,2 кв.м.Площадь земельного участка 

121616 кв.м. Наполняемость - 119 человек. 

        Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

воспитания, присмотр и уход. Предметом деятельности детского сада является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания  детей в дошкольной группе – 10,5 часов. Режим работы 

дошкольной группы – с 7.15 до 17:45. 



 

II. Система управления организации 
 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и уставом сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: совет учреждения, 

педагогический  совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является  руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

заведующий  осуществляет руководство Учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Уставом; 

 издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения; 

 распоряжается средствами и имуществом 

Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

 утверждает структуру и штатное расписание 

Учреждения; 

 устанавливает заработную плату работников 

Учреждения в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

 обеспечивает выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в 

сроки, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, коллективным 

договором, трудовыми договорами; 

 организует проведение аттестации 

педагогических работников Учреждения в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям; 



 утверждает отчет о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за 

Учреждением муниципального имущества, ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования, предоставляет указанные отчеты 

отделу образования. 

 Совет учреждения  принимает программу развития Учреждения; 

 заслушивает отчёт директора о результатах 

работы и перспективах развития, отчёт о 

результатах самообследования; 

 определяет основные направления деятельности, 

перспективы развития Учреждения; 

 заслушивает директора о рациональном 

расходовании внебюджетных средств на 

деятельность учреждения, определяет 

дополнительные источники финансирования; 

 создает при необходимости временные или 

постоянные комиссии. Устанавливает их 

полномочия, утверждает положения о них; 

 поддерживает общественные инициативы по 

совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания молодёжи; 

  а так же совершает иные действия в 

соответствии с действующим 

законодательством.     

Педагогический 

совет 
 реализация государственной политики по 

вопросам образования; 

 совершенствование организации 

образовательного процесса Учреждения; 

 разработка и утверждение образовательных 

программ Учреждения 

 принятие локальных актов, за исключением 

локальных актов регулирующих трудовые отношения; 

 определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных 



к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

 принятие решения об отчислении обучающего в 

соответствии с законодательством; 

 принятие решений о переводе обучающихся из 

класса в класс;  

 организует работу по  повышению 

квалификации и переподготовки педагогических 

кадров; 

 организует работу по распространения, 

внедрения передового педагогического опыта среди 

работников Учреждения; 

 принятие решений о представлении 

педагогических работников Учреждения к различным 

видам поощрения; 

 осуществляет взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся и 

воспитанников по вопросам образовательного 

процесса. 

Общее собрание  

работников 
 определяет основные направления  деятельности 

Учреждения, перспективы её развития; 

 разработка и принятие Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения и иных локальных 

нормативных актов; 

 принимает локальные акты, регулирующие 

трудовые отношения с работниками учреждения; 

 принимает устав Учреждения, изменения и 

дополнения к нему; 

 рассмотрение вопросов безопасности условий 

труда работников Учреждения, охраны жизни и 

здоровья; 

Решения собрания принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования и  ФГОС начального общего 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных  образовательных организаций образовательная деятельность 

ведется на основании утвержденных основных образовательных программ 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования . 

 

Для достижения цели деятельности учреждение ставило задачи: 

 

1.Реализация в полном объеме образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  

освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

3.Обогащение содержания развивающей образовательной  среды детского сада 

в соответствии с ФГОС ДОУ. 

4.Организация работы по внедрению  проектной деятельности  в обучении  и 

воспитании дошкольников. 

5.Объединение усилий родителей и педагогов для успешного решения  

вопросов развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения указанной цели и задач Учреждение 

осуществляет основные виды деятельности: 

-образовательную, направленную на воспитание, развитие, детей; 

- присмотр и уход за детьми; 

- хозяйственную деятельность, направленную на обеспечение деятельности 

Учреждения и достижение цели его создания. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии 

с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности детей, режимом 

дня. 

Учебный план МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка  является приложением 

к образовательной программе дошкольного образования , устанавливает 

перечень различных видов деятельности и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной непосредственно  образовательной 

деятельности с детьми. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину 

дня.  

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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 Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями 

с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья детей. Для занятий по 

физической культуре с детьми в  имеются два спортивных зала, тренажерный 

зал, спортивная площадка. 

В зале имеется необходимое оборудование. В группах находятся спортивные 

уголки-центры физической культуры. Во всех группах есть в наличие 

разнообразное спортивно-игровое оборудование. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуативный подход.  

Основными единицами образовательного процесса является образовательная 

ситуация и занятие. Образовательная ситуация - форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах  деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

учреждение работает по пяти образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Основной образовательной программы ДОО и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной ,музыкально- 

художественной деятельности). 

Групповая и индивидуальная организация  образовательной деятельности  

позволяет осуществить индивидуальный и дифференцированный подход к 

каждому ребенку. Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

    Можно сделать вывод, что в  Учреждении создаются условия  для 

организации учебного и воспитательного  процесса в постоянном  рабочем 

режиме.  

Оценки уровней эффективности педагогических воздействий   



 по МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка (в %)  

за 2016 – 2017 учебный год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 
 

 

Результаты эффективности педагогических воздействий  по образовательной 

области «Речевое развитие» показал, что если на начало года  высокий уровень  

имели 3,1% воспитанников , то на конец учебного года – 43,9%; средний 

 уровень – 42,3% , конец года – 39,65%, низкий уровень 43,45%, конец года 

 – 14,8%; низший уровень11,3%, конец года – 0%. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 
 

По образовательной области «Познавательное развитие»  процент детей с 

высоким уровнем педагогических воздействий увеличился с 0,1%  (начало 

года) до 45,3% (конец года); низкий уровень уменьшился с 47,4% до 9,9%; 
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низший уровень уменьшился с 6,3% до0%. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 
 

 

По образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

процент детей с высоким уровнем педагогических воздействий возрос с 1,1% 

до 49,8%  (конец года);  низкий уровень уменьшился с 458% до3,9%; низший 

уровень уменьшился с 0,1% до 0%. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Данные оценки эффективности педагогических воздействий свидетельствуют, 

что процент детей с  высоким уровнем педагогических воздействий возрос с 

2,3% до 47,3%;  со средним уровнем уменьшился с 50,3% до 47,9%; с низким 

уровнем  уменьшился с 39,9% до13,3%; низшим уровнем уменьшился с 8,3% 

до 0%. 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Данные оценки эффективности педагогических воздействий свидетельствуют, 

что процент детей с высоким уровнем возрос с 5,7 до 42,5% ; со средним 

уровнем снизился с 49,9% до 45,1%; с низким уровнем снизился с 43,8% 

до3,8%; с низшим уровнем снизился с 07% до 0%. 
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Итоговая сравнительная диаграмма на начало учебного года 

 
Итоговая сравнительная диаграмма на конец учебного года 

 

 
Данные сравнения   эффективности педагогических воздействий по 

учреждению по образовательным областям на начало и конец учебного года 
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свидетельствуют, что по всем областям наблюдается тенденция роста 

количества воспитанников с высоким уровнем педагогических воздействий и 

уменьшения количества воспитанников с низким и низшим уровнем 

педагогических воздействий. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

                                             Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 119 90% 

Неполная с матерью  10 % 

Неполная с отцом  0 % 

Оформлено опекунство  0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 48 57,1% 

Два ребенка 51 60,6% 

Три ребенка и более 20 23.8% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

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

воспитателей, специалистов и родителей. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования Приказ МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка от 17.08.2017 №142 

«Об утверждении положения о внутренней системе  оценки качества 

образования  в МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка». Приказ от 07.11.2017 № 

215/1 «Об утверждении результатов внутренней  оценки качества  образования 

за 2016 – 2017 учебный год». 

Анализ мониторинга  удовлетворенности  получателей образовательных услуг 

качеством  предоставления  образования  показал, что доброжелательность и 

http://mini.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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вежливость  работников отметили 100% опрошенных. 

Компетентностью педагогических работников удовлетворены 97%  от числа 

опрошенных родителей,  

3% - удовлетворены частично. 

Материально – технической базой удовлетворены  100% опрошенных. 

100%  удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

100% готовы рекомендовать организацию своим  знакомым и родственникам. 

Удовлетворены качеством предоставления  медицинских услуг только 25 % от 

числа опрошенных; 

Не удовлетворены – 25%, частично удовлетворены –  34%; 

Затруднились ответить – 16% от числа опрошенных. 

Основная проблема, которая выявилась по результатам анкетирования – низкое 

качество медицинского  сопровождения в учреждении.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%. 

В детском саду  11 педагогических работников: 

воспитателей – 8 человек, музыкальный руководитель – 1 человек, инструктор 

по физической культуре – 1 человек, учитель – логопед – 1 человек.   

Высшее образование имеют  5 человек (45%), среднее специальное – 6 человек 

(55%). 

Высшую квалификационную категорию – 4 человека (36%), 

первую квалификационную категорию 5 человек ( 46%), 

СЗД имеют 1 человек (9%), без категории – 1 человек (9%). 

Курсы повышения квалификации прошли  90% педагогических работников. 

Необходима курсовая подготовка музыкальному руководителю. 

Педагогические  работники принимали участие  в профессиональных 

конкурсах и других мероприятиях:  

Внутриучрежденческие  конкурсы: Как я реализую ФГОС ДО» - 3  место; 

«Зимняя сказка» - участник; 

Районные  конкурсы: 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 

2018»  - 1 место; 

Районный  детский фестиваль  народного творчества  «Юные дарования 2018 

«Радуга талантов» - победитель; 

Муниципальный конкурс «Как я реализую ФГОС ДО» - участие; 

Заочный смотр – конкурс зимних участков«Зимняя сказка» - 2 место; 

Районный  конкурс  на лучшую организацию  работы по профилактике  

детского дорожно – транспортного травматизма среди образовательных 

организаций –  1 место; 

Районный конкурс на лучшую компьютерную презентацию по экологическому 



воспитанию дошкольников - участие 

Областные конкурсы: 

Областной конкурс  на лучшую организацию работы по профилактике  

детского дорожно – транспортного травматизма среди образовательных 

организаций – участники 

Всероссийские конкурсы: 
Всероссийский конкурс «Я лето маме подарю» диплом  за профессионализм  и 

творческий подход  в организации и проведении конкурса. 

Участие детей: 

Всероссийский фотоконкурс  для детей и молодежи «Умные и талантливые»  - 

1 место 

Всероссийский фотоконкурс  «Нравственное и патриотическое воспитание»  - 3 

место 

Познавательная  всероссийская викторина  «Цветик – самоцветик»  -  1 место . 

Всероссийский  конкурс «Математика для малышей» -  первое  место (диплом). 

Фестиваль чтецов «Лучшей мамою на свете свою мать считают дети» - 

участник 

Районный пасхальный фестиваль  народного творчества – участники. 

Районный фестиваль народного творчества «Через НЕЁ спасется мир» - 

участие 

 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В учреждении имеется оборудованный методический кабинет.  

Обновление учебно – методических пособий  в соответствии  с ФГОС ДО 

произошло на 90%.  На обновление затрачено   в 2017 году  155 тыс. рублей.  В  
каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический и 

дидактический комплексы. 

Вывод: 

Учебно-методическая, художественная литература подобрана с учетом 

реализуемой  образовательной программой дошкольного образования  МДОУ  

д/с «Светлячок» д. Гавриловка  согласно утвержденного Перечня учебных  

изданий. Планируется приобретение методического материала  

для организации дополнительных услуг. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Групповые 

комнаты – 6. Созданы паспорта групп, в которых отражено  обеспечение 

групповых комнат. 



Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в соответствии с   

ФГОС ДО. 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа воспитанников. Игровая деятельность. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, игровая мебель. 

Магнитофоны – 5 шт.; 

Телевизоры- 4 шт.; 

Проектор -3 шт.: 

Диопроектор – 2 шт.; 

Ноотбук – 3 шт.; 

Интерактивные доски – 3 шт.; 

Магнитные доски – 3 шт.  

Мольберт – 2 шт. 

Центры: познавательного развития, воды и песка, экспериментального 

развития, центр природы, центр конструирования, центр социально – 

коммуникативного развития, физического развития, центр игры, театра, 

ряжения, музыки, речевого развития, художественно – эстетического развития. 

Дидактический материал для образовательной деятельности. 

Макеты, карты, модели, муляжи. 

Предметы-заместители. 

Календарь природы. 

Оборудование для песочной игротерапии. 

Спальные помещения 

Дневной сон. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

Мебель для сна. 

Оборудование для пробежек босиком по неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек,  музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с родителями. 

Консультативная работа с родителями. 



Информационные стенды, папки-передвижки для родителей. 

Выставки детского творчества. 

Схемы-модели одевания для детей. 

Уголки настроения и эмоциональной разгрузки. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

Оборудование для гигиенических процедур. 

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) 

Оборудование для закаливания водой 

Состояние материальной базы учреждения                                                         

1.1.Компьютерная, электронная  техника для работы 

администрации, педагогического состава: 

Компьютеры – 3 шт.; 

Ноутбук – 3 шт; 

Ламинатор – 1шт. 

Принтеры, сканы- 8 шт. 

Факс – 1 шт.; 

Фотоаппарат – 1 шт.; 

1.2. Групповые комнаты 

Соответствуют требованиям ФГОС ДО к РППС. 

1.3. Прогулочные площадки для детей 

  

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

1 Прогулочная веранда 6 

2 Игровой развивающий комплекс с горкой 2 

3 Песочница 6 

4 Корабль 2 

5 Стол со  скамейками 7 

6 Домик 6 

7 Вертолет 1 

8 Машина 4 

9 Качели  2 

10 Карусель 1 

11 Детская горка 4 

12 Качели - балансир 2 

13 Сюжетно-ролевой комплекс  «Колодец» 1 

14 Сюжетно-ролевое оборудование «Медведь» 1 

15 Сюжетно-ролевое оборудование «Попади в 1 

 



цель» 

16 Спортивный развивающий комплекс 

«Подтянись» 

1 

 

1.4 Оборудование для занятия физической культурой и спортом 

1.4.1.Физкультурный зал №1 

№ Наименование количество 

1 Доска ребристая с зацепами  1 

2 Мат с разметками  1 

3 Мат малый (складной) 3 

4 Мячи большие   

На резинке 

22 

5 

5 Мячи средние  25 

6 Мячи малые  49 

24 

7 Мячи массажные 64 

8 Мячи утяжеленные  3 

9 Мячи баскетбольные  1 

10 Мячи волейбольные 3 

11 Обруч малый  9 

12 Обруч большой  

сборный 

13 

5 

13 Скакалки-веревки 19 

6 

14 Палка гимнастическая пластиковая  9 

15 Палка гимнастическая деревянная  10 

16 Кубики  19 

17 Кегли 12 

18 Ворота для подлезания 8 

19 Канаты  2 

20 Сетка волейбольная 1 

21 Спорткомплекс 1 

22 Шведская стенка 1 

23 Мягкие бруски для перешагивания 4 

24 Вожжи  1 

25 Гантели пластмассовые 22 

4 

26 Погремушки самодельные 28 

27 Ленты гимнастические на палочках 24 

28 Флажки 52 

29 Ленты на кольцах 16 

30 Набор «поймай мяч» 9 

31 Конусы  12 



32 Спортивно-игровой набор "Универсальный" 

состоит:  

 половинки кирпичей - 12шт., кирпичей - 8 шт.,  

палки-балансиры -4 шт., обручи 60см - 4 шт., 

обручи 35см - 4 шт.,  стойки 35см - 16 шт.,  

стойки 70см - 8 шт.,  клипсы - 12 шт. зажимы - 

12 шт.,  следочки - 6 пар,  ладошки - 6 пар " 

мешочки с бусинками - 10 шт.  

1 

33 Кольцеброс  1 

34 Деревянная лестница 1 

35 Наклонная доска 1 

36 Скамейки  3 

37 Наклонная лестница 2 

38 Мишень для метания 2 

39 Парашют  1 

40 Ворота с сеткой 2 

41 Хоккей с мячом 5 пар 

42 Хоккейный набор с шайбой  5 пар+ 

10 шайб 

43 Ракетки для бадминтона  20 пар+20 

воланчиков 

44 Мешки для прыжков 2 

45 Лыжи 25 пар 

46 Баскетбольная стойка с кольцом 1 

47 Подставка для мячей 2 

48 Подставка для палок 1 

49 Полка 3- х ярусная 1 

50 Бубен  1 

51 Маски животных 2 
 

 1.4.2.Физкультурный зал №2 

№ Наименование количество 

52 Ходули 9 пар 

53 Кочки-ежики 20 

54 Полусферы деревянные 12 

55 Диски 2 

56 Степы деревянные 10 

57 Коврики с пуговицами 37 

58 Косички 9 

59 Пианино 1 

60 Сухой бассейн 1 

61 Конусы с отверстием 20 

62 Кочки пластмассовые 25 

63 Балансир  2 



1 

64 Коврики для занятий 4 

65 Зрительный тренажер  3 

66 Массажные коврики длинные 5 

67 Массажные коврики короткие 3 

68 Тоннель самодельный 2 

69 Тоннель мягкий большой 1 

70 Коврик сборный для йоги 1 

71 Массажер для ног 1 

72 Кривое зеркало 1 

73 Набор мягкой мебели 1 

2 

74 Кресло «Груша» 2 

75 Сухой душ  

76 Зеркальное УФ панно со светящимися нитями 1 

77 Детский зеркальный уголок 1 

78 Панно «Бесконечность» 1 

1.4.3.Тренажерный зал 

№ Наименование количество 

1 Батут 1 

2 Беговая дорожка 1 

3 Степпер  1 

4 Диск здоровья 1 

5 Велотренажер  1 

6 Ножной велосипед 1 

7 Бегущий по волнам 1 

8 Силовой тренажер 1 

9 Спорткомплекс (канат, кольца, турник, 

лестница,   деревянная лестница) 

1 

10 Эспандеры  2 

11 Самокат  1 

12 Набор мягких элементов 1 

13 Фитболы 24 

1.4.4. Материально – техническая база спортивной площадки 

1 – футбольные ворота 

2 – комплект волейбольных стоек  

3 – баскетбольная стойка комбинированная 

4 – яма для прыжков 

5 – детский игровой элемент «Скалолазка» 

6 – детский игровой элемент - бревно 

7 – кольцевой тоннель 

8 – спорткомплекс  

1.5. Материально – техническая база  музыкального зала  



№ Наименование Количество 

(шт.) 

1 стеллаж для демонстрации материалов 1 

2 комплект детских стульев 30 

3 комплект стульев для взрослых 33 

4 инструмент (фортепиано) 1 

5 зеркало 5 

6 музыкальный цент  LG 2 

7 Телевизор LG 1 

8 Цифровое пианино CasioCDP-23DR 1 

9 Синтезатор CasioCTK-2400 1 

10 демонстрационный столик 2 

11 Радиосистема AKO WMS40 mini 2 1 

12 Ель (искусственная) 2,1м 1 

1.6. Материально-техническая база логопедического пункта 

№п/

п 

Наименование Кол - во 

 Рабочая зона учителя-логопеда:  

1 Стол для логопеда 1 

2 Стул для логопеда  1 

3 Компьютер 1 

4 Принтер 1 

5 Шкафы для пособий 2 

 Зона подгрупповых занятий:  

6 Детские столы 3 

7 Детские стулья 6 

8 Магнитная доска 1 

9 Настольно-печатные игры.  

10 Дидактический материал, учебно-методические 

пособия 

 

 Зона индивидуальных занятий:  

11 Настенное зеркало (1.5м - 0.5м) - 1 шт  

12 Зеркала для индивидуальной работы  

13 Текстовой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова. 

 

14 Материалы для обследования устной речи.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 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. 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

Показатели Единица  

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 119 

в режиме полного дня (10.5 часов) 119 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 

0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте 

до трех лет 

человек 31 

Общее количество воспитанников в возрасте 

от трех до восьми лет 

человек 88 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности  

воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том  

числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

10,5 часового пребывания 119(100%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 

человек  

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного  образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 



Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 6,5 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 11 

с высшим образованием 0 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием 

педагогической  

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников,  

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная  

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том  

числе: 

человек  

 

(процент) 

9 (82%) 

с высшей 4 (36%) 

Первой 5 (46%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников  

в общей численности педагогических 

работников, педагогический  

стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

11 

до 5 лет 2(18%) 

больше 30 лет 9(82%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников  

в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек  

 

(процент) 

11 

до 30 лет 4 (36%) 

от 55 лет 2 (18%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно- 

человек  

 

12(100%) 

 



хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли  

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку,  

от общей численности таких работников 

(процент)  

 

 

 

12(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение  

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

12(100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/ 

человек 

11/119 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется  образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 14,5 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м  

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены 

так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

да 



Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. Деятельность 

детского сада соответствует требованиям законодательства в области  

образования.  Наблюдается положительная  динамика по созданию условий  в 

учреждении по  реализации ФГОС ДО.  Это касается оснащения 

образовательной среды, повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников, совершенствование организационно – 

методического обеспечения образовательной деятельности, установления 

партнерских отношений с родителями (законными представителями),  

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Коллектив является 

активным участником районных и областных мероприятий, педагогические 

работники и воспитанники  стали активнее принимать участие в  районных 

региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах. 

Проблема в учреждении: требует  ремонта  крыша первого здания учреждения 

и  зимней веранды учреждения. 

 

 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

