
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации    

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярский 

детский сад «Буратино» 

(МБДОУ Белоярский детский сад 

«Буратино») 

Руководитель Елена Юрьевна Григорьева 

Адрес организации 655650,  Республика Хакасия, Алтайский 

район, с. Белый Яр, ул. Мира, 16 Б   

Телефон    8 (39041) 2-10-82 

 

Адрес  электронной  почты  ds_buratino@mail.ru 

 

Официальный сайт в сети "Интернет" http://dsburatino.ucoz.ru 

 

Учредитель Администрация Алтайского района, 

полномочия и функции Учредителя 

осуществляет Управление образования 

администрации муниципального 

образования Алтайский район, отдельные 

полномочия и функции Учредителя в 

сфере управления и распоряжения 

имуществом осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования Алтайский район 

Дата создания  Октябрь 1988 года 

 

Лицензия  От 01.12.2016г. №2251  

серия  19Л02  №0000437  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярский детский сад «Буратино» (далее – Детский сад) расположено в жилом 

районе села. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 146 мест.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательной  программы  МБДОУ Белоярский детский сад 

«Буратино». 

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. 

http://dsburatino.ucoz.ru/


Длительность пребывания детей в группах -  10,5 часов. 

Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

  

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом  Детского сада.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников образовательной организации,  педагогический совет.  Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий.  

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Общее собрание работников   - вносит рекомендации по вопросам 

изменений, разрабатывает и принимает Устав 

Детского сада;  

- вносит предложения по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности 

Детского сада;  

- избирает Совет Детского сада;  

- заслушивает отчеты заведующего Детского 

сада о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств;  

- заслушивает отчеты администрации, 

педагогов и других работников;  

- обсуждает и рекомендует к утверждению 

проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка Детского 

сада; 

 - обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в Детском саду и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает факты 

нарушения трудовой дисциплины 

работниками Детского сада; 

 - рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников 

Детского сада.  

Педагогический совет - осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с 

законодательством об образовании 

иными нормативными актами 

Российской Федерации, Республики 

Хакасия, Уставом;  

- определение содержания образования;  

- внедрение в практику работы 

Учреждения современных практик 

обучения и воспитания, инновационного 

педагогического опыта;  



- повышение профессионального 

мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников 

Учреждения.  

 

 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности Детского 

сада.  

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Детского сада  строится в соответствии с 

основными нормативными документами Федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Регионального уровня: 

- Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в 

республике Хакасия»; 

- Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 28.02.2013 №14-п 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования Республики Хакасия». 

Детский сад посещают 146 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 6 групп, из них 4 группы – общеразвивающей направленности, 2 

группы – комбинированной направленности, 

Образовательная деятельность Детского сада направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. 

В соответствии с лицензией Детский сад  осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ 

Белоярский детский сад «Буратино» 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование  

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

образовательной 

программы 

Основная Дошкольное 

образование 

Основная 

образовательная 

Программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

Белоярский детский 

сад «Буратино» 

до 5 лет 

Основная Дошкольное 

образование 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

до 2 лет 



дошкольного 

образования 

МБДОУ Белоярский 

детский сад 

«Буратино» 
 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей на основании календарного учебного графика, 

учебного плана для групп общеразвивающей направленности на 2019 год, учебного 

плана для групп комбинированной  направленности на 2019 год, составленных с 

учетом содержания образовательных программ МБДОУ Белоярский детский сад 

«Буратино», и регламентируется режимом организации деятельности детей в 

Детском саду. 

       В Детском саду оказывается консультативная помощь родителям.  

Психологическую помощь в Детском саду оказывает педагог-психолог  

(диагностическая, коррекционно-развивающая, профилактическая деятельность). 

Коррекцией и развитием всех компонентов речевой деятельности детей 

занимаются два учителя-логопеда. Вопросами физического развития детей 

дошкольного возраста занимается инструктор по физической культуре. 

Музыкальное воспитание обеспечивает 1 музыкальный руководитель. 

Медицинское сопровождение в Детском саду  осуществляется медсестрой. 

 

IV. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Содержание образовательной деятельности детей определяется в соответствии 

с содержанием примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, а также Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор - Нищева Н.В.). При отборе содержания 

основных программ с учетом мнения родителей (законных представителей) 

определены следующие парциальные программы: 

№ Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Форма реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

На что направлены, что 

развивают 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мой родной дом»- 

программа нравственно-

патриотического 

воспитания 

дошкольников   

Под редакцией 

Н.А.Араповой-

Пескаревой. 

НОД, через все виды 

деятельности 

Программа направлена на 

социализацию личности 

дошкольника, формирование 

любви к Родине – России на 

основе приобщения к 

национальной культуре. 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Цветные ладошки»- 

программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет  

Под редакцией 

И.А.Лыковой 

НОД, через все виды 

деятельности 

Программа направлена на 

формирование у детей 

раннего и дошкольного 

возраста эстетического 

отношения и художественно-

творческих способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

3 Познавательное «МЫ» - программа НОД, через все виды Программа направлена на 



развитие экологического 

образования детей Под 

редакцией 

Н.Н.Кондратьевой 

деятельности развитие личности ребенка в 

целом, его экологического 

сознания, экологического 

поведения в природе, 

правильного отношения к 

ней. 

4  Физическое развитие  «Здоровье» 

В.Г.Алямовская 

НОД, через все виды 

деятельности 

Формирование здорового 

образа жизни у детей и 

родителей. 

Структура Основной образовательной программы МБДОУ Белоярский 

детский сад «Буратино», а также Адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ Белоярский детский сад «Буратино» включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня, в 

самостоятельной и совместной с педагогом деятельности (в режимные моменты, 

организованной образовательной деятельности), в совместной деятельности с 

семьей. 

 Для организации образовательной деятельности детей в группах созданы 

уголки/центры: «Уголок природы», «Игровой уголок», «Уголок ряженья», 

«Книжный уголок», «Уголок творчества», «Уголок уединения», «Спортивный 

уголок», «Уголок экспериментирования». Такая организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать деятельность, в соответствии с собственными 

интересами и возможностями, чередовать ее в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии 

с тематическим планированием образовательного процесса. 

Обеспеченность групп и кабинетов специалистов (учителей-логопедов, 

педагога – психолога) игрушками, дидактическим материалом, развивающими 

играми, спортивным инвентарем, ТСО (телевизоры, музыкальные центры) 

соответствует возрастным особенностям детей и требованиям СанПиН. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного 

образования воспитанников на бюджетной основе по направлениям 

дополнительного образования: социально-педагогическое, художественное. 

Педагогами 6 групп разработаны и утверждены программы Арт-студий для  детей 

по двум направленностям: художественной и социально-педагогической, 

предусмотрен мониторинг освоения программ. 

Название программы 

дополнительного 

образования Ф.И.О. руководителя  Возраст детей 

Количество 

детей 

                                      Художественно-эстетическое  развитие   

«Рисовалочка» Малышева Л.И.  От 3 до 4 лет 12 

«Тили-тили тесто» Евмененко С.В  От 3 до 4 лет 12 

«Бумажные чудеса» Козяева Т.Ф.  От 6  до 7 лет 14 

«Гофрировочка» Петренко Н.В.  От 5 до 6 лет 12 

«Веселые ребята» Сердюк Л.Н.  От 5 до 7 лет 18 

«Пластилинка» Таракина О.И.  От 4 до 7 лет  10 



                                     Познавательное развитие   

«В гостях у природы» Брак К.П.  От 4 до 5 лет 12 

«Волшебные 

кружочки» Егина Д.И.  От 3 до 4 лет 13 

 Речевое развитие     

«Веселый язычок» Брак К.П.  От 5 до 6 лет 15 

     

  

 

Данные о победах воспитанников за 2019 год 

Конкурс  Результат  
Муниципальный конкурс рисунков к дню пожилого 

человека 

1 место 

Всероссийская викторина с Международным участием 

по ознакомлению с окружающим миром «Овощи, 

фрукты, ягоды» 

Интернет-портал «Дети-цветы жизни» 

1 место 

Всероссийская викторина с Международным участием 

«Противоположности» 

Интернет-портал «Дети-цветы жизни» 

1 место  

II Всероссийская викторина с Международным 

участием «По сказкам К.И Чуковского» 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Пальчиковое рисование» 

Участие  

V Всероссийский конкурс «Гордость России» Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Время знаний» «Домашние 

животные» 

1 место 

II Всероссийская олимпиада по окружающему миру  Диплом 1 степени 

Центр творчества «Мои таланты», Всероссийский 

конкурс «Рисунок», работа  «Зимний пейзаж» 

Диплом 2 место 

Интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новое поколение», Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Застывшая 

сказка на стекле» 

Лауреат 3 степени 

V Всероссийский конкурс «Гордость России» 

Детские исследовательские и научные работы, 

проекты, «Рыжий циркач»» 

Диплом 2 степени 

Региональный этап Всероссийского конкурса  

«Я исследователь» 

1 место 

Районный смотр художественной самодеятельности 

«Там на неведомых дорожках…». Выставка 

декоративно-прикладного творчества ««И края в мире 

нет дороже!» 

1 место 

Республиканский конкурс на лучшую творческую 

работу «Защитники родной Земли» 

3 место 

Таким образом, Детский сад создает условия для формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

V. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком, которым определяется: продолжительность 

учебного года и каникул, учебным планом для групп общеразвивающей 

направленности и учебным планом для групп комбинированной  направленности, в 

которых указано количество и продолжительность образовательной деятельности, 



объем образовательной нагрузки во всех возрастных группах ДОУ, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Основная образовательная программа (далее – ООП) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Белоярский детский сад 

«Буратино» составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), с учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов и обеспечивают развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет по основным направлениям: физическому, познавательно-

речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому.  

В  ООП отражены основные модели построения образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и детей (в виде организованной образовательной 

деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

нескольким направлениям, таким как «Социально–коммуникативное развитие», 

«Познавательно-речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Программа в целом направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление его здоровья. Общий объем 

программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными направлениями 

их развития.  

Образовательную деятельность в группах комбинированной  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обеспечивает Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

Белоярский детский сад «Буратино» (далее – АООП) составленная на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  АООП обеспечивает 

работу по коррекции нарушений речи и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

АООП содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. АООП обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению. 



В  основу организации образовательной деятельности положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах, в совместной 

деятельности с родителями воспитанников. При организации образовательной 

деятельности учитываются принципы интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Вся 

образовательная деятельность ведется с учетом длительности непрерывной 

организованной образовательной деятельности, определенной санитарными 

правилами и нормативами. Образовательная деятельность осуществляется в разных 

организационных формах: подгрупповые занятия, фронтальные, коллективные работы, 

комплексные и интегрированные занятия, а также индивидуальная деятельность.  

Для организации образовательного процесса и полноценного развития детей 

активно ведется работа по созданию предметно – развивающей среды в группах 

детского сада и на его территории. Так, в групповых комнатах созданы условия для 

физического развития и укрепления здоровья детей (физкультурные уголки) в 

которых находятся атрибуты, игры, материалы для закаливания, развития мелкой и 

крупной моторики; познавательного развития (книги и материалы о спортивных 

играх, олимпиаде и др.); кухонная мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

расположенные в игровой зоне способствуют развитию у детей коммуникативных 

навыков и творческих способностей. Так же организованы уголки для 

экспериментирования и познавательно – исследовательской деятельности.  

С целью обеспечения качества дошкольного образования и на основании ФЗ 

«Об образовании РФ» активно устанавливается взаимосвязь с участниками 

образовательного процесса – родителями/законными представителями 

воспитанников. 

VI. Оценка  кадрового обеспечения 

Педагогический состав учреждения укомплектован на 100 %. Педагогический 

коллектив Детского сада  составляет 15 человек. 

Должность Количество штатных единиц 

методист 1 

воспитатель 9,6 

Музыкальный руководитель 1 

 Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Инструктор по физической культуре (внешний совместитель) 1 

Всего: 15,6 

 

Образовательный уровень педагогов 
Образование  Количество человек % соотношение 

Имеют высшее профессиональное 

образование 

8 53 

Имеют среднее профессиональное 

образование 

7 47 

 

Уровень квалификации педагогов 
Квалификационная категория Количество аттестованных 

педагогов 

% соотношение 



Высшая квалификационная категория 1 7 67 

Первая квалификационная категория 9 60 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

1 7  

Педагоги, награжденные ведомственными и правительственными 

наградами 
Наименование награды Количество педагогов % соотношение 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

федерации 

2 13 

Почетная грамота Министерства 

просвещения  Российской федерации  

4 27 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки республики 

Хакасия 

2 13 

Почетная грамота Алтайского УО 4 27 

 

 

Обучение на курсах повышения квалификации в 2019 году 
№ 

п/п 

ФИО Название курсов 

 

1 Малютина Е.В. «Проектная деятельность как средство развития компетентностей детей 

дошкольного возраста» 

2 Петренко Н.В. «Проектная деятельность как средство развития компетентностей детей 

дошкольного возраста» 

3 Евмененко С.В. «Проектная деятельность как средство развития компетентностей детей 

дошкольного возраста»  

4 Панова Е.Д. «Проектная деятельность как средство развития компетентностей детей 

дошкольного возраста»   

5 Таракина О.И. «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: педагог-психолог 

ДОО»  

6 Сорокина Т.В. «Управление ДОО в условиях системных изменений заместитель 

Руководителя (заведующего)» 

7 Трофимова Т.В. «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель-логопед 

ДОО»  

8 Сердюк Л.Н. «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: музыкальный 

руководитель ДОО» 

9 Тахтаракова Е.С. «Организация воспитания и обучения детей в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности»  

 

Педагоги посещали обучающие вебинары, семинары, конференции: 

Муниципальный уровень 

«Преемственность в работе ДО и НОО как условие успешной адаптации детей» 

 

Региональный  уровень : 

«Методические аспекты проектирования и организация образовательных проектов в ДОО»  

«Эффективность образовательной деятельности воспитателя ДОУ в рамках подготовки к процедуре аттестации» 

 

«Ребенок РАС в неспециализированном детском саду: специфика организации педагогического сопровождения» 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость» 

«Эффективность образовательной деятельности воспитателя ДОУ, музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре в рамках подготовки к процедуре аттестации» 

«Разработка индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребѐнка и семьи» 

«Поддержка детской активности в предметно-пространственной среде группы ДОО». 

«Выявление и коррекция нарушений в развитии детей раннего возраста» 

«Чистые мысли творят чудеса» 

«Как подготовить статью к публикации» 

 

Федеральный уровень : 

«Как определить потенциал природной одаренности дошкольника» 

«Социальное партнерство ДОУ и семьи в соответствии с ФГОС 

ДО». 



«Игровая терапия для развития коммуникативных навыков детей и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми» 

«Схема тела как основа формирования произвольности и пространственных представлений у детей»  «Мерсибо» 

«Самообразование-ведущий компонент профессионального самосовершенствования педагога» 

Всероссийский образовательно – просветительское издание «Альманах педагога» 

«Современные педагогические технологии и особенности их использования в процессе воспитания и обучения. 

Игровые образовательные технологии»  

Всероссийский образовательно – просветительское издание «Альманах педагога» 

«Нетрадиционные приемы развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста» 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

«Самообразование – ведущий компонент профессионального самосовершенствования педагога» 

Всероссийский образовательно – просветительское издание «Альманах педагога» 

«Технология «От звука к букве»- инструмент формирования звуковой аналитико-синтетической активности у 

детей 2-5 лет (добуквенный период) 

Готовимся к школе с «Перспективой»: диагностика сформированности речевых умений дошкольника» Сайт 

«Просвещение» 

 

Участие педагогов в конкурсах 

Уровень Конкурс Кол-во человек 

Муници- 

пальный  

«Панорама педагогического опыта – 2019» 2 чел., 1 место 

 «Педагог ДОО 2019» Грамота лауреата 

 
Региональ- 

ный 

Республиканский конкурс для педагогов ДО «Ярмарка 

проектов».  

«Номинация «Театральная фантазия».  

2 чел., диплом 3 место 

 

Федераль- 

ный 

«ИКТ-компетенции педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» Центр организации и 

проведения дистанционных конкурсов «Завуч» 

1 чел., 1 место  

 «Права ребѐнка-обязанности взрослых!» 

Всероссийское издание «Альманах педагога» 

1 чел., 1 место 

 «Основы формирования коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста»( Сетевое всероссийское 

издание для педагогов «Альманах педагога») 

1 чел., 1 место 

 Международный педагогический конкурс «Педагогика 

XX1 века: опыт, достижения, методика» (Ассоциация 

педагогов России «АПРель») 

Диплом участника 

 «Взаимодействие педагогов и родителей» 

Всероссийское  издание «Альманах педагога» 

Диплом 1 место 

 «Основы формирования коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста» Всероссийское  издание 

«Альманах педагога» 

Диплом 2 место 

 «Методы развития познавательных способностей детей 

дошкольного возраста»                    Всероссийское  издание 

«Альманах педагога» 

Диплом 1 место 

 «Основы безопасности и жизнедеятельности 

дошкольников в условиях ФГОС» 

Всероссийское  издание «Альманах педагога» 

Диплом 2 место 

 Интернет-портал «Дети-цветы жизни». Всероссийский 

творческий конкурс с Международным участием в 

условиях реализации ФГОС «Лучший педагог» 

Номинация: «План по самообразованию» 

 Название работы: «Символико-моделирующий вид 

деятельности в развитии речи детей с ОНР» 

1 чел., 1 место 

 

VII. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотечный фонд  располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 



методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

Информационная база детского сада оснащена: электронной почтой; выходом в 

Интернет; локальной сетью; разработан и действует Официальный сайт учреждения.  

На сегодняшний день детский сад имеет в своем распоряжении 4 компьютера, 3 

принтера, 1 мультимедийный проектор, средства сетевого взаимодействия, 

поддерживающие оперативный обмен информацией.  

Использование Интернета является безопасным, так как выполняются три 

основных правила: регулярно обновляется операционная система; используется 

антивирусная программа; применяется брандмауэр; создаются резервные копии 

важных файлов;  

Доступ к электронным образовательным ресурсам воспитанникам не 

предусмотрен.  

Использование электронных образовательных ресурсов в ДОУ предусматривает: 

разработку мультимедийных презентаций; использование сети Интернет; 

использование компьютерных игр в образовательной деятельности; изготовление 

печатной продукции: тематических выпусков стенных газет, буклетов.  

Педагоги Детского сада  активно используют мультимедийную технику и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной 

деятельности: на занятиях по развитию математических, экологических 

представлений, художественному творчеству, развитию речи, музыкальному 

развитию. Мультимедийное оборудование активно используется на родительских 

собраниях, досуговых мероприятиях, мастер-классах и др. Педагоги ДОУ участвуют в 

разработке электронных образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций) 

для занятий с детьми разных возрастов, в психолого-коррекционной работе, в 

логопедической коррекции. 

Учебно-методическое обеспечение отражает общеобразовательную 

направленность работы учреждения и включает в себя методические пособия по 

реализации основной образовательной и адаптированной образовательной программ. 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, 

уровня квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательного 

процесса. Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик 

концептуально не противоречат основной образовательной программе Детского сада и 

обеспечивают качественную ее реализацию с учетом достижения планируемых 

результатов.  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

В Детском саду налажена система по укреплению здоровья дошкольников, 

которая включает в себя комплекс мероприятий и условий, направленных на 

укрепление физического и психического здоровья, на воспитание здорового образа 

жизни, на активизацию двигательной активности детей, на развитие и обогащение 

предметно пространственной среды физкультурно- спортивной направленности.  

Двигательный режим в группах осуществляется посредством проведения 

гимнастики (утренней, дыхательной, после сна, для глаз), динамических пауз, ООД по 

физической культуре, развлечений, подвижных игр на свежем воздухе. Использование 

массажа рук, ног, закаливания, витаминотерапии, благотворно влияет на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Особое внимание уделяется педагогами часто 

болеющим детям, детям со слабым физическим развитием, детям с ОВЗ.  



Целенаправленная работа по физкультурно-оздоровительному направлению 

позволила понизить уровень простудных заболеваний в 2019г. на 9,4%, повысить 

уровень физической подготовленности детей на 35%.  

 

Мониторинг 

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Полученные результаты 

помогают осознанно планировать образовательную работу с детьми и отслеживать 

динамику развития каждого ребенка и группы в целом. Объектом мониторинга 

являются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. В детском 

саду определена система мониторинга качества образования, которая основана на 

модели проведения процедур качества дошкольного образования, разработанной 

Федеральным институтом педагогических измерений. Также проводится 

анкетирование родителей с целью изучения удовлетворѐнности организацией 

образовательной деятельности (% удовлетворѐнности – 96%).  

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья.  

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на учетно- 

контрольных (диагностических) занятиях проводят мониторинг физической 

подготовленности детей. Это позволяет определить технику овладения детьми 

основными двигательными умениями; определить индивидуальную нагрузку; 

наметить необходимые физкультурно- оздоровительные мероприятия; выявить и 

своевременно устранить недостатки в работе по физическому воспитанию.  

Педагоги осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических 

наблюдений два раза в год: в начале и конце учебного года. Длительность проведения 

— две недели. Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям 

развития ребенка: познавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-

личностному. В каждом возрасте существуют свои нюансы проведения мониторинга, 

которые описаны в частных методиках программы. Педагог-психолог, учитель-

логопед детского сада проводят диагностические методики в рамках коррекционных 

программ, используемых специалистами. Методист анализирует и обобщает данные 

мониторинга. На основании полученных данных проводится коллективное 

обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с детьми 

конкретной группы, согласовываются действия воспитателей и специалистов, 

осуществляется (при необходимости) корректировка воспитательно-образовательной 

работы с детьми. Таким образом, система оценки качества образования охватывает все 

стороны образовательного процесса, что позволяет делать выводы об общем 

состоянии образовательной деятельности. По итогам 2019 г. данная деятельность 

признана удовлетворительной.  

 

Организация питания 

В Детском саду определены основные принципы организации питания:  

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и не заменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; - максимальное разнообразие рациона;  

- высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности.  

Согласно графика выдачи питания, который разрабатывается в соответствии с 

возрастными особенностями детей, в Детский сад осуществляется четырехразовый 

прием пищи, который предусматривает витаминизацию и полный ассортимент 

продуктов в соответствии с примерным меню: завтрак, второй завтрак (соки фрукты), 



обед, усиленный полдник. Продукты на пищеблок принимаются с сопроводительной 

документацией, подтверждающей их качество.  

       Осуществляется С-витаминизация 3 блюда. Ежемесячно ведется подсчет 

калорийности, соблюдаются сроки реализации продуктов. В пищеблоке имеется 

технологическое оборудование. Проводится ежедневный контроль над соблюдением 

норм питания детей. Работает бракеражная комиссия. Утвержден график контроля за 

организацией питания детей. Информация для родителей воспитанников по 

организации питания детей ежедневно размещается в каждой возрастной группе.  

Среднесуточная энергетическая ценность питания детей в 2019 году составила c 2 

до 3 лет 1400 ккал, с 3 до 7 лет 1600 ккал. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности  

детей и сотрудников МБДОУ 

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников дошкольное учреждение 

оборудовано специальными системами: видеонаблюдение, кнопкой экстренного 

вызова наряда полиции; автоматической пожарной сигнализацией; первичными 

средствами пожаротушения. Допуск в здание Детского сада родителей воспитанников 

(лиц их заменяющих), других посетителей осуществляет вахтер. Ведется журнал учета 

посетителей.  

Въезд на территорию учреждения разрешен только служебному транспорту, 

доставляющему продукты питания, оборудование; транспорту аварийных служб.  

В целях обеспечения безопасности в учреждении осуществляется контроль за 

помещениями и территорией завхозом, дворником,  вахтером.  

Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению 

(предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  

- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе чрезвычайной ситуации;  

- занятий, досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками 

В Детском саду оформлены информационные стенды для сотрудников, родителей 

и детей по правилам пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

правилам дорожного движения. Разработаны, изучены персоналом и применяются в 

работе инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне, охране труда и технике безопасности 

 

VIII. Материально техническое обеспечение 

В  Детском саду имеются: 

 - 6 групповых помещений;  

- 1 логопедический кабинет; 

 - кабинет педагога-психолога;  

- методический кабинет;  

- музыкальный зал;  

- спортивный участок;  

- 6 прогулочных участков;  

- медицинский кабинет;  

- прививочный кабинет;  

- изолятор;  

- пищеблок;  

- прачечная;  

 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

158 ребенка 

1.1.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов)  147 детей 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 11  детей 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 19 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 139 детей 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 147 детей/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

29 

детей/20% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 

(коррекция речевого развития) 

29/20% 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 5,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

8 человек  53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

7 человек  47% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 человек   

47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

10 человек  

 67% 

1.8.1 Высшая 1 человек/7% 

1.8.2 Первая 9 человек/   

 60 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 

13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

40 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

7%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

7% 



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 

15 человек   

100%  

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 

 15 человек 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15/ 158  

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 

305,4/1,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

72,8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 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. 

 

 

 

 

 

 

 





 


