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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» 

комбинированного вида городского округа Стрежевой» 

Руководитель Тамара Викторовна Тимофеева 

Юридический и фактический 

адрес 

636785, Томская область, г. Стрежевой,  

4 мкр. дом 432 

Телефон, факс 8(382-59) 5-01-62, 8(382-59) 5-01-59. 

Адрес электронной почты romashka@guostrj.ru  

Официальный сайт http://дс11ромашка.рф  

Учредитель 
Управление образования Администрации  

городского округа Стрежевой. 

Дата создания 1991 год 

Лицензия от 25.03.2015г. №1512, серия 70Л01 №0000519  

 

Дошкольное учреждение имеет обособленное имущество, закреплённое на праве 

оперативного управления. Свидетельство о государственной регистрации права 70-АВ 

558903, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Томской области от 16.03.2015. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Ромашка» (далее – МДОУ) расположено в жилом районе города вдали от 

производственных предприятий. Здание МДОУ построено по типовому проекту.  

Общая площадь здания 2 884 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса - 1976 кв. м. 

Цель деятельности МДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы МДОУ. 

МДОУ работает полный календарный год. Режим работы пятидневный: группы 

общеразвивающей направленности – с 7.30. до 19.30, группы компенсирующей 

направленности – с 8.00 до 18.00. Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В предпраздничные дни группы общеразвивающей направленности работают с 7.30 до 

18.30, группы компенсирующей направленности – с 8.00 до 17.00.  

 

Аналитическая часть 

I. 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 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 262 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

https://mail.yandex.ru/?uid=135185290#compose?to=romashka%40guostrj.ru
http://дс11ромашка.рф/
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В дошкольном учреждении функционирует 13 групп, из них: 

Общеразвивающей направленности 10 групп:  

до 2 лет – 20 воспитанников; 

с 2 до 3 лет – 40 воспитанников; 

с 3-4 лет – 42 воспитанника; 

с 4-5 лет – 62 воспитанника; 

с 5-6 лет – 24 воспитанника; 

2 группы компенсирующей направленности: с 5 до 6 лет - 16 детей; 

с 6 до 7 лет - 17 детей; 

1 комбинированная группа с 6 до 7 лет - 22 ребенка. 

 

В 2020 году в дошкольном учреждении для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в период самоизоляции было предусмотрено 

вовлечение родителей в воспитательно- образовательный процесс. Для качественной 

организации родителями привычного режима для детей, специалистами детского сада 

были предложены ссылки на методические материалы по различным темам и 

направлениям. Положительные отзывы родителей свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

Воспитательная работа 
Взаимодействие с родителями является одним из важных направлений 

воспитательной работы, поэтому педагоги находятся в постоянном поиске новых форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. В детском саду выстроена система 

сотрудничества с родителями, которые активно участвуют в общественной жизни 

дошкольного учреждения. Педагогическое образование родителей (или законных 

представителей) воспитанников осуществляется как традиционными методами через 

наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с 

помощью современных средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ). 

Родители (законные представители) воспитанников занимают активную позицию в 

образовательном процессе, учатся преодолевать трудности вместе с ребенком и 

добиваться определённых результатов. 

Изучение особенностей семьи и ребёнка, запросов родителей (законных 

представителей) осуществляем с помощью: 

- анкетирования, диагностирования, опроса, сотрудничество через реализацию 

творческих проектов. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Всего в ДОУ 252 семьи.  Характеристика семей по составу: 

Группы 
Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Социум 

Предприниматель 20 9% 

Служащие 164 65% 

Военнослужащие 13 5% 

Рабочие 112 44% 

Домохозяйки 30 11% 

Безработные 5 1% 

Социальный статус семьи 

Малообеспеченные 1  

Полные 157 62% 

Неполные 24 9% 

Опекаемые 0 0 

Приемные 1 0 
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Находящиеся на стадии 

развода 1 0 

Многодетные 27 10% 

Национальность 

Русская  170 59% 

Другая  41 8% 

Смешанная 23 5% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 61 

Два ребенка 142 

Три ребенка и более 59 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей. В педагогическом коллективе МДОУ не только знают и соблюдают права детей, 

но и пропагандируют их среди родителей (законных представителей), готовят детей к 

достойной жизни в обществе, знакомя их с правами человека. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в МДОУ. 

Дополнительное образование  

У воспитанников дошкольного учреждения, помимо участия в организованной 

образовательной деятельности, имеется возможность посещать разнообразные кружки 

и секции. Педагогами ДОУ разработаны авторские дополнительные образовательные 

программы различной направленности. В дополнительном образовании задействовано 

93% воспитанников детского сада. 

В течении 2020 учебного года в детском саду работали кружки по направлениям: 

 

Направление Название программы 

 Физкультурно-спортивное 
«Дошколята, все на лыжи!»  

«Маленькие спортсмены»  

 Художественно-эстетическое 
«Мукосолька» 

«Бисеринка»  

 
 

Социально-педагогическое 

«Школа экскурсоводов»  

«Говорушки» 

«Умелые ладошки» 

«Юный бизнесмен» 

«В гостях у сказки» 

«Шашки» 

 

Естественно-научное 

«Юный исследователь»  

«Эрудит»  

«Мир цветной математики» 

Туристско-краеведческое «В краю таёжном»  

Техническое 
«Робототехника»  

«LEGOмикс» 

 

 

II. Оценка системы управления организации. 

 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МДОУ и 

действующим законодательством Российской Федерации, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

https://yadi.sk/d/_Y9cNdGc3XCr62
https://yadi.sk/d/9kfNxOGQDJoSGA
https://yadi.sk/d/Ds1DdTJt3XHirs
https://yadi.sk/d/8U9S5BJC3XCqgq
https://yadi.sk/d/GCiL-Ds13XHiUF
https://yadi.sk/d/llbi3Aq63XHii7
https://yadi.sk/d/OGHX3J8u3XKdmm
https://yadi.sk/d/dQNgKacs3XHhii
https://yadi.sk/d/RomO7IxU3XCYqt
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управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников МДОУ «ДС 

№11 «Ромашка». Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий.  

В управлении МДОУ соотношение единоначалия и коллегиальности проявляются в 

решении вопросов на педагогическом совете, общем собрании и т.д. Коллегиальность 

находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а 

единоначалие – в распоряжениях руководителя. Разработанная модель управления 

МДОУ с участием коллектива заложила мотивирующий импульс в его дальнейшее 

развитие. Административная группа детского сада создала коллектив 

единомышленников, где каждый ответственен за решение поставленных задач. 

Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство дошкольным учреждением 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
дошкольного учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 

− выбора методических пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений и творческих 

групп. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МДОУ 

«ДС №11 «Ромашка». 

В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. По итогам 2020 года система управления Детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

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 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы ДОУ (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

качества освоения образовательных областей и уровня развития целевых ориентиров 

детского развития на этапе завершения дошкольного образования.  

Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень освоения образовательных областей ООП 

Образовательные 
области 

Выше 

нормы 
Норма 

Ниже 

нормы 
Итого 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 

Количество 

обследованных 

воспитанников 

% 

воспитанников 
в пределе 

нормы 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

108 44% 128 53% 7 3% 

243 96% 

Познавательное 

развитие 
90 37% 148 61% 5 2% 

Речевое развитие 78 32% 141 58% 24 10% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

97 40% 129 53% 17 7% 

Физическое 
развитие 

83 34% 158 65% 2 1% 

ИТОГО 90 37% 129 59% 24 4% 

 

Уровень освоения образовательных областей АООП 

 

Образовательные 

области 

Выше 
нормы 

Норма 
Ниже 
нормы 

Итого 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 

Количество 

обследованных 

воспитанников 

% 

воспитанников 
в пределе 

нормы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

7 20% 26 78% 1 2% 

34 
 

95% 

Познавательное 

развитие 
5 15% 25 77% 4 8% 

Речевое развитие 6 18% 22 70% 6 12% 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

7 21% 25 75% 2 4% 

Физическое 

развитие 
16 48% 16 49% 2 3% 

ИТОГО 8 25% 23 70% 3 5% 
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В конце года педагоги дошкольного учреждения проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы, которое позволило оценить уровень оценки 

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, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Педагогом-психологом проведён анализ развития социально-личностной 

готовности воспитанников на этапе завершения дошкольного образования, который 

включал в себя такие показатели, как личностная, мотивационная, коммуникационная и 

волевая готовность, эмоциональная зрелость и сформированность Я-концепции 

(самооценка). 

 

Сводная таблица показателей развития социально-личностной готовности 

воспитанников на этапе завершения дошкольного образования 

 

Качества 

(характеристики) 

Выше 

нормы 
Норма 

Ниже 

нормы 
Итого 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Количество 
обследованных 

воспитанников 

Средний 

допустимый 
уровень 

проявления 

качеств % 

Личностная 

готовность 
19 38% 30 58% 2 4% 

51 96% 

Мотивационная 

готовность 
12 23% 35 70% 4 7% 

Коммуникационная 

готовность 
22 43% 27 54% 2 3% 

Сформированность 

Я-Концепции, 
самооценка   

20 39% 30 59% 1 2% 

Эмоциональная 

зрелость 
25 49% 25 49% 1 2% 

Волевая готовность 11 22% 35 68% 5 10% 

ИТОГО 18 36% 31 60% 2 5% 

 

Результаты психолого-педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. 

Уровень развития целевых ориентиров детского развития на этапе завершения  

дошкольного образования 

 
Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 
воспитанников 

в пределе 

нормы 

21 43% 26 53% 2 4% 49 96% 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
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Успешно освоили основную образовательную программу МДОУ в своей возрастной 

группе 96% детей. Воспитанники подготовительных к школе групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению, 70 % выпускников зачислены в классы 

интенсивного развития. В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

В период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

Томской области, с целью организации непрерывного обучения, педагоги детского сада 

организовывали взаимодействие с семьями воспитанников через онлайн консультации, 

им предлагались материалы, размещённые на сайтах дошкольного учреждения, 

учителей-логопедов, педагога-психолога, инструкторов по физической культуре, 

которыми они могли воспользоваться для самостоятельных занятий с детьми в 

домашних условиях. На протяжении всего срока пандемии родители были активными 

участниками образовательных отношений.  

 

VI. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

 

В основе образовательного процесса в МДОУ «ДС №11 «Ромашка» лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 2.4.3648-20 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:  

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные лампы и ультрафиолетовые облучатели-регуляторы в групповых 

комнатах и кабинетах; 
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 проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19; 

 были приобретены: 

- бесконтактные инфракрасные термометры – 7 шт. 

- облучатели – рециркуляторы – 6 шт. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 2 

музыкальных руководителя, 2 инструктора по ФК, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-

психолог, 26 воспитателей, 1-старший воспитатель. Коллектив дошкольного 

учреждения состоит из 55 сотрудников. Соотношение воспитанников, приходящихся на 

1 взрослого: 

− воспитанники/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Аттестация руководящих и педагогических работников проводится в соответствии с 

планом-графиком. В 2020 году 2 педагогических работников прошли аттестацию и 

получили высшую квалификационную категорию, 8 педагогов аттестовались на первую 

квалификационную категорию. Всего в МДОУ с высшей квалификационной 

категорией 5 педагогов, с первой квалификационной категорией – 21 педагог. 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников проводится в 

соответствии с планом-графиком повышения квалификации и переподготовки. Курсы 

повышения квалификации в 2020 году прошли 12 (35%) педагогических работников 

МДОУ. КПК по ФГОС прошли 30 педагогов (88%). Один педагог проходит обучение в 

ВУЗе по педагогической специальности.  

Уровень образования педагогических работников: 

высшее – 6 педагогов (17%) 

среднее профессиональное – 28 педагогов (83%) 

По итогам 2020 года дошкольное учреждение перешло на применение 

профессиональных стандартов. Из 34 педагогических работников дошкольного 

учреждения все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава дошкольного учреждения 
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Педагоги дошкольного учреждения активно участвуют в методических 

мероприятиях, в том числе направленных на работу с детьми раннего возраста, ОВЗ и 

детьми-инвалидами, таких как: 

 X Фестиваль для родителей воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Здровая семья-здоровые дети», Управление образования Администрации 

г.о. Стрежевой; 

 Международное сетевое педагогическое издание «Солнечный свет»; 

 Семинар «Здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками 

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России ОГБУ «РЦРО»; 

 Мероприятиях Городской Школы молодого педагога. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. В течении 2020 

года педагоги представляли опыт своей работы в разных формах, это публикации, 

мастер-классов, стендовых докладов, практикумов.  

В 2020 году 27 педагогов МДОУ приняли участие в 25 конкурсах разных уровней, за 

что имеют 40 побед: 

 муниципальных – 1 педагог, стал финалистом 

 в региональных конкурсах – 7 педагогов (9 побед) 

 всероссийских конкурсах – 27 педагогов (все победы) 

  международных- 4 педагога (все победы). 

Все это в комплексе дает положительный результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 
испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 
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компетенций для подготовки к дистанционным формам взаимодействия с родителями и 
создания интерактивных модулей для занятий с детьми. 92% педагогов отметили, что в 
их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них 
не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области 
подготовки заданий для дистанционного обучения. Кроме того, существенно осложняла 
ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован 

на 100%. 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. 

Каждая возрастная группа МДОУ оснащена необходимой методической литературой 

и литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования 

в работе с воспитанниками.     

Библиотечный фонд включает: 

 методическую литературу по направлениям развития: социально-личностное, 

физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое в соответствии с ООП ДО;  

 научно-методическую литературу, отражающую теорию и методику 

организации деятельности дошкольников, специальную психологию, дошкольную 

педагогику и психологию, словари; 

 художественную литературу для детей (хрестоматии для чтения, сказки, 

стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей),  

 научно-популярную литературу (атласы, энциклопедии и т.д.),  

 репродукции картин, иллюстративный материал.  

В фонде периодической литературы МДОУ имеются подписные издания для 

педагогов: «Справочник старшего воспитателя МДОУ», «Управление МДОУ», 

«Музыкальный руководитель», «Ребёнок в детском саду», «Современное дошкольное 

образование», «Детский сад будущего - галерея проектов», «Дошкольная педагогика». 

Учет библиографического фонда МДОУ ведется с помощью картотеки методической 

и художественной литературы.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Оборудование и оснащение методического 

кабинета достаточно для реализации образовательных программ.  

В МДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения: телевизоры, компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

фотоаппарат, магнитофоны, музыкальные центры. В методическом кабинете в течение 

учебного года были организованы постоянно действующие выставки методической 

литературы, лучших педагогических проектов и конспектов НОД.  Своевременно 

оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и родителей. МДОУ 

имеет свой сайт. Работа по его содержательному наполнению ведется постоянно.  

Для оказания помощи педагогам по внедрению и пропаганде передового 

педагогического опыта и инноваций в области образования, внедрения новых 

информационных технологий в образовательный и управленческий процессы в 

методическом кабинете создана медиатека, её содержание находится на специально 

созданном сайте. Данное нововведение даёт возможность использования медиатеки с 

любого компьютера, имеющего доступ к сети интернет. Фонд медиатеки содержит 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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различные типы документов, книг и пособий: печатные, электронные, 

мультимедийные. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – ноутбуки и телевизоры в 

группах, в логопедическом кабинете цифровой образовательный интерактивный 

логопедический стол.  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

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. 

В МДОУ оборудованы помещения: 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей – 13; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет по образовательной робототехнике – 1; 

 кабинет педагога – психолога – 1; 

 логопедический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 спортивный зал – 1; 

 бассейн – 1; 

 медицинский кабинет, изолятор – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 кастелянная – 1; 

 участки для прогулок детей – 13. 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей. Групповые комнаты и кабинеты 

оборудованы, согласно санитарных правил и нормативов, оснащены современным 

игровым оборудованием и информационными стендами. Предметно-пространственная 

среда в МДОУ способствует развитию ребенка по всем направлениям развития. Все 

базисные компоненты предметно-пространственной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. Расположение 

мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со 

взрослыми.  

 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными 

возможностями.  

Наличие 

приспособленной 

входной группы 

здания 

      Официальной парковки на территории детского сада нет.  

Припарковать временно автомобиль можно около ДОУ по 

адресу д.433/1, 4-й микрорайон. 

      Перед центральной калиткой имеется информационная 

табличка с номером телефона детского сада (+ 7(382-59) 5-

01-62) и дежурного для обращения и с целью оказания 

помощи ЛОВЗ всех категорий (сопровождение до места 

оказания услуги). 

Сведения об информационном обеспечении доступности образования и 

обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Наличие 

адаптированного 

сайта 

Версия сайта для http://дс11ромашка.рф слабовидящих. 

Наличие на сайте 

ДОУ информации 

об условиях 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Раздел сайта детского сада «Правила внутреннего 

распорядка»  

Раздел «Доступная среда» 

Техническое 

обеспечение 

детского сада 

Раздел сайта детского сада «Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость образовательного процесса» 

 Информационное пространство детского сада включает в 

себя локальную сеть с выходом в Интернет - количество 

точек подключения к сети «Интернет» 3 шт., имеется Wi-Fi.  

В образовательной организации имеются: компьютеры, 

ноутбуки, принтеры и сканеры, телевизоры, магнитолы, 

музыкальные центры, интерактивное оборудование, 

установленное в кабинетах и помещениях для 

дополнительного образования.  

 

Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической 

базы, организацией предметно-развивающей среды. Разработан перспективный план по 

обеспечению материальной базы ДОУ до 2022 года.  

В 2020 году в дошкольном учреждении была произведена замена линолеума и 

обоев в 6 группах и кабинетах заведующего, робототехники, медицинского, 

установлены противопожарные двери – 3 шт. и тактильная мнемосхема. Приобретено 

оборудование для пищеблока, уличное игровое оборудование, демонстрационная 

витрина и макеты военной тематики для музейной экспозиции ДО. 

Территория МДОУ по всему периметру ограждена забором, освещена в ночное 

время. Имеются игровые площадки для каждой возрастной группы. На площадках 

установлено игровое оборудование - малые формы, соответствующие возрасту детей. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребёнку двигаться, играть. На участке детского сада находятся игровые 

модули «Песочница с крышкой», горки, спортивное оборудование. Территория 

ухожена и озеленена по всему периметру. В 2020 году игровые площадки оборудованы 

малыми архитектурными формами на 100% 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения дошкольного 

учреждения при организации дистанционного обучения выявила следующие 

трудности: 

для полноценной (качественной) организации образовательного процесса в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) 

в группах дошкольного учреждения. 

 

IV.    Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в МДОУ. 

 

В МДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 29.12.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

96% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и 70 % выпускников зачислены в школы 

с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

http://дс11ромашка.рф/
http://дс11ромашка.рф/index/pravila_vnutrennego_rasporjadka_vospitannikov/0-477
http://дс11ромашка.рф/index/pravila_vnutrennego_rasporjadka_vospitannikov/0-477
http://дс11ромашка.рф/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-523
http://дс11ромашка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-349
http://дс11ромашка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-349
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В период с 01.02.2021г. по 28.02.2021г. проводилась независимая оценка качества 

образовательных услуг в МДОУ среди родителей. Из 83% от общего количества 

родителей дошкольного учреждения, принявших участие в опросе, удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг 87%.  

 

 VIII. Результаты анализа показателей деятельности МДОУ.       
                                            

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020г. 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2019г. 2020г. 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

281 детей 262 ребёнка 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 281 детей 262 ребёнка 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 детей 60 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

221 

ребёнок 

212 детей 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0/0% 0/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0% 0% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

34/12% 32/13,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0/0% 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

34/12% 32/13,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

23,7 дней 15,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

34 

человека 

34 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 

человек/1

7% 

6 

человек/17

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 

человек/1

7% 

6 

человек/17

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

28 

человек/ 

82% 

28 человек/ 

82% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

28 

человек/ 

82% 

28 человек/ 

82% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 25 26 
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работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/7

3% 

человек/76,

4% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 

14,7% 

5 человек/ 

14,7% 

1.8.2 Первая 20 

человек/ 

58 % 

21 человек/ 

61,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 3 

человека/ 

8% 

3 человека/ 

8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

20% 

8 человек/ 

23% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

2,9% 

3 человека/ 

8,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

20% 

5 человек/ 

14,7% 

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 

35 

человек/ 

97% 

 

 

35 человек/ 

97% 

 

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 

33 

человека/ 

91% 

 

 

33 

человека/ 

91% 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

34/281 34/262 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.

1 

Музыкального руководителя да да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да да 

1.15.

4 

Логопеда нет нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога нет нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога да да 

2. Инфраструктура 
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,67 кв. м 6,67 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0,7 кв. м 0,7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да 

 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольное учреждение 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. 

Дошкольное учреждение укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 


