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 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной организации Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

детский сад «Солнышко» 

(МДОУ д/с «Солнышко») 

Руководитель  Елена Викторовна 

Удачина – и. о. директора 

Адрес организации  142432, Московская 

область, г. Черноголовка, 

бульвар архитектора 
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Телефон, факс 7(49652)48526, 

7(49652)48559 

Адрес электронной почты sun100715@yandex.ru  

Адрес сайта   www.solnyshkochg.ru    

Учредитель  Администрация 

муниципального 

образования «Городской 

округ Черноголовка»  
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Дата создания  2014 год  

Лицензия  от 15.01.2015 г. № 72641,  

серия 50 Л 01 № 0004522  

Общее кол-во групп 6 Количество групп 

компенсирующего 

назначения 

  

0 

Количество групп раннего возраста 2 Количество 

подготовительных 

к школе групп 

1 

Количество групп общеразвивающего 

вида 

4  0 

Программа развития МДОУ: составлена на основе базовой основной 

общеобразовательной Программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы. 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого-педагогическое, 

методическое и кадровое сопровождение внедрения ФГОС ДО в условиях 

системных обновлений дошкольного образования.  

Задачи: 

     1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том             числе их эмоционального благополучия; 

     2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

    3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

    4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

    5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

    6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

      7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

      8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

      9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» (далее – детский сад) расположено на окраине города, вблизи 

жилого частного сектора, вдали от производственных предприятий и 

торговых мест. Здание детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость 140 мест. Общая площадь здания 6515,4 кв. 

метров, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса 2 464, 42 кв. метров.  

План-график функционирования МДОУ д/c «Солнышко» 

1. График работы ДОУ: с 7.30 до 18.30. 
2. Учебная неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

3. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

4. Длительность пребывания детей в группах – 11 часов. 

5. Начало учебного года с 1 сентября 2017года. 

6. Организационный период с 01 июня по 31 августа 2017 года. 

7 Адаптационный период с 1 сентября по 1 октября 2017 года. 

8. Блок   воспитательной и образовательной работы с 1 сентября по 31 мая. 

9. Итоговые отчеты педагогов за год с 15 по 30 мая. 
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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: 

родительский комитет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

исполняющий обязанности директора. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа  

Функции  

Исполняющий 

обязанности 

директора   

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений учреждения, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

учреждения, осуществляет общее руководство детским 

садом  

Родительский 

комитет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации 

- финансово-хозяйственной деятельности 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг 

- регламентации образовательных отношений 

- разработки образовательных программ  

- выбора методической литературы, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

- аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников 

- координации деятельности детского сада 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 
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правами и обязанностями работников 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий учреждения, совершенствования его работы 

и развитию материальной базы  

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 г. №272-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 дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

Созданы благоприятные условия и организовано пространство для 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, проведения 

оздоровительно-закаливающих процедур, здоровьесберегающих технологий. 

Имеется бассейн, общей площадью 231,48 кв. м. 

В течение учебного года (с ноября по май) была организована работа с 

детьми от 3 до 7 лет по проведению занятий в бассейне. Созданы 

благоприятные условия для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств, для 

формирования основных навыков плавания, развития физические качества, 

сформированы потребности в дальнейших занятиях плаванием, выработке 

стойких гигиенических навыков.  

С целью повышения качества дошкольного образования разработана система 

организации совместной деятельности МДОУ д/с «Солнышко» с 

социальными институтами: заключены договора о сетевом взаимодействии с 

составлением планов совместной работы с учреждениями города:  

- Черноголовской детской школой искусств им. профессора Макуренковой; 

- Муниципальной Библиотекой г. Черноголовка; 

- Муниципальным учреждением культуры «Культурно-досуговым Центром 

«Гамма»; 

- МОУ СОШ №82 им. Ф.И. Дубовицкого. 
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Детский сад посещают 140 воспитанников в возрасте от1,6 до7 лет. В 

детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

- Количество групп раннего возраста от 1,6 до 3 лет – 2 группы (по 19 детей) 

– 36 чел.; 

- Количество групп общеразвивающего вида от 3 до 7 лет – 4 группы, в том 

числе: 

- младших -1 (29 чел.); 

- средних - 1 (27 чел.); 

- старших – 1 (20 чел.); 

- подготовительных – 1 (26 чел.). 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Выявление целевых ориентиров производилось педагогами также с целью 

определения степени развития детей для выстраивания индивидуальной 

траектории развития каждого ребёнка, оптимизации работы с группой, 

эффективности педагогической деятельности и проведения коррекционной 

индивидуальной работы с детьми. 

В обследовании принимали участие дети 6-и групп общеразвивающего вида, 

из них 2 группы раннего возраста от 1,6 до 3 лет: группа №1 и группа №2;  

4 группы в возрасте от 3 до 7 лет: дети 2-ой младшей группы №7 от 3 до 4 

лет, среднего возраста - группа №6 от 4 до 5 лет, дети старшего возраста – 

группа №8 от 5 до 6 лет и подготовительной группы №5 от 6 до 7 лет.  

Для проведения диагностического исследования использовались 

программно-диагностические комплексы в соответствии с ФГОС ДО 

«Педагогическая диагностика развития детей 2-3 лет», «Педагогическая 

диагностика развития детей 4-6 лет» - электронные пособия, содержащее 

систему отслеживания динамики развития детей, разработанное в 

соответствии с положениями примерной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Мониторинг образовательного процесса (анализ достижения детьми 

результатов), детского развития (выявление индивидуальных особенностей 

развития каждого ребёнка и составление при необходимости 

индивидуального маршрута образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности) проводился в соответствии с 

утверждённым Положением о мониторинге качества образования (Приказ 

МДОУ д/с «Солнышко» №64 о/д от 01.09.2017 г.)     
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Результаты общей диагностики усвоения детьми программных 

требований, уровня развития за 2017-2018 учебный год 

 

 Первая младшая группа №1 «Ландыши» (1,6 -3 года)

 
 

Группа: 1-я младшая группа №2 «Ягодки» (2-3 года) 
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Итоговые результаты диагностики детей от 3 до 6 лет    

(сравнительный анализ по 4 группам) 

 

Динамика развития 
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Оценка в целом по группам по всем видам детской деятельности в МДОУ д/с 

«Солнышко» в соответствии с возрастными особенностями на конец 

учебного года составляет:  

- в возрасте от 1,5 до 3 лет – 56,68 %, что составляет выше среднего уровня 

развития по всем показателям, с динамикой развития 4,2 % 

- в возрасте от 3 до 6 лет -  71,23% (2,8 балла), что соответствует высокому 

уровню развития детей, с динамикой развития 23,42%.      

Из анализа мониторинга образовательного процесса видно, что основная 

образовательная программа дошкольного образования освоена 

воспитанниками детского сада на высоком уровне. 

В апреле 2018 года педагог-психолог детского сада проводила обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 25 

человек. Задания позволили оценить 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 остановится в 

выполнении того или иного задания и переключится на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 
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В результате исследования было выявлено, что у большинства 

воспитанников (88%) сформирован средний уровень мотивационной 

готовности к школьному обучению. 12% имеют высокий уровень развития 

учебной мотивации, низкого уровня учебной мотивации выявлено не было.  

 

 
По результатам беседы по вопроснику осведомленности о мире получено, 

что 72% опрошенных обладают высоким уровнем ориентировки в 

окружающем мире, 28% - хорошим уровнем. Детей со средней, слабой и 

патологически низкой осведомленностью о мире выявлено не было. 

Уровень развития познавательных процессов у большинства выпускников 

выше среднего уровня. Таким образом, в целом у воспитанников 

подготовительной группы присутствуют все компоненты психологической 

готовности к школе. По сравнению с началом учебного года результаты по 

всем показателям были улучшены. 

По итогам психологической диагностики детей 1-ых младших, 2-ой младшей, 

средней и старшей групп на начало учебного года были разработаны 

индивидуальные программы коррекционно-развивающих занятий для 3-х 

воспитанников ДОУ (1-я младшая №1 – 1 чел., средняя группа №6 – 1 чел., 

старшая группа №8 – 1 чел.). В результате проводимой индивидуальной 

работы значительно улучшились результаты по познавательно-речевому и 

социально-коммуникативному развитию данных воспитанников. 

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 детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017-2018 учебном году 

проводился анализ состава семей воспитанников.    

Характеристика семей по составу 
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Состав семьи  Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников  

Полная  117  98% 
Неполная с матерью  1 1% 

Неполная с отцом  0 0% 
Оформлено опекунство  1 1% 

Характеристика семей по количеству детей  

Количество детей в семье  Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 
Один ребенок  55 46% 
Два ребенка  42 35% 

Три ребенка и более 22 19% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.   

Работа с семьями проводилась в соответствии с разработанными и 

утвержденными положениями: 

- «О взаимодействии с семьями воспитанников (законными представителями) 

в соответствии с ФГОС ДО в МДОУ д/с «Солнышко»; 

- «О постановке на внутрисадовский учёт и снятие с учёта семей, 

находящихся в опасном положении»; 

- «О предоставлении условий для обучения с учётом психофизиологических 

особенностей и состояния здоровья воспитанников, в том числе получения 

социально-педагогической и психологической помощи»; 

- «Об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы»; 

Уполномоченным (ответственным лицом) по правам ребёнка, назначенным 

приказом, постоянно осуществлялся контроль за организацией работы по 

предупреждению семейного неблагополучия, соблюдением и защитой 

законных прав ребёнка всеми участниками образовательного и 

воспитательного процесса в МДОУ д/с «Солнышко.  

 

Дополнительное образование 

В 2017-2018 учебном году в детском саду целенаправленно и успешно 

проводилась работа по организации с детьми опытно-экспериментальной 

деятельности, театрализованной деятельности, формированию базовых 

составляющих психического развития ребенка, познавательной активности, 

игровой активности, укреплению и поддержанию физического и 

психологического здоровья. 
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Введены дополнительные образовательные услуги (без взимания 

родительской платы) по организации с воспитанниками от 3 до 7 лет 

кружковой работы технической направленности. 

Разработаны и утверждены Рабочие Программы: 

-  программа по обеспечению безопасности дошкольников на дорогах и 

улицах города «Правила дорожные детям знать положено»; 

-  программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате; 

- программа по дополнительному образованию по развитию познавательно-

исследовательской деятельности «Экспериментариум» для детей от 1,6 до 7 

лет; 

- программа по развитию творческих способностей и интересов 

воспитанников «Одарённые дети»; 

- программы по дополнительному образованию (кружки технической 

направленности): «Занимательные кубики» для детей 3-4 лет; «Лего-мастер» 

для детей 6-7 лет; «Конструирование из бумаги» для детей 5-6 лет; «Умелые 

ручки» для детей 4-5 лет;  

- по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Твори добро». 

  

Оказывались дополнительные платные оздоровительные услуги по приёму 

кислородного коктейля. 

IV. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В детском саду утверждены положения: 

- о мониторинге качества образования (Приказ МДОУ д/с «Солнышко» №64 

о/д от 01.09.2017 г.); 
- о внутренней системе оценки качества образования (Приказ МДОУ д/с 

«Солнышко» №21 о/д от 29.03.2018 г.).  

Мониторинг качества образовательной деятельности за 2017 -2018 учебный 

год показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 80% процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

С целью проведения самоанализа работы МДОУ, необходимого для 

улучшения качества воспитательно-образовательного процесса, было 

проведено анкетирование родителей воспитанников «Удовлетворенность 

родителей воспитательно-образовательным процессом в МДОУ д/с 

«Солнышко». В анкетировании приняло участие 107 человек.  
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Большинство родителей (87%) отметили, что систематические получают 

информация о целях и задачах детского сада в области развития и 

воспитания детей. 7% систематические не получают данную информацию, 

6% выбрали ответ «не знаю». 

98% родителей в системе получают информацию о режиме работы ДОУ, 2% 

не получают данную информацию. 

Информацию о питании детей систематически получают 92% 

проголосовавших, 7% не владеют данной информацией, 1% родителей 

воздержался от ответа. 

87% опрошенных родителей ответили, что в МДОУ проводится специальная 

работа по адаптации детей, 5% полагают, что данная работа не проводятся, а 

8% не знаю о проведении данной работы. 

Большинство родителей (86%) ответили, что в детском саду проводятся 

совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов, 9% 

ответили, что подобные мероприятия не проводятся, 5% не владеют 

информацией о данных мероприятиях. Важно отметить, что большинство 

проголосовавших за вариант ответа «нет» являются родителями детей, 

посещающих первые младшие группы, в которых подобного рода 

мероприятия действительно не проводятся. 

Подавляющее большинство (98%) опрошенных ответили, что воспитатели 

обсуждают с ними различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском 

саду. 

 

Также большинство родителей (95%) получают информацию о повседневных 

происшествиях и успехах в группе, как в устной, так и наглядной форме. 3% 

родителей не получают такую информацию, 2% выбрали ответ «не знаю».  

97% опрошенных получают информацию о травмах, состоянии здоровья 

детей, 3% не получают такую информацию. 

91% родителей не реже одного раза в год имеют возможность обсудить 

успехи детей на совместных собраниях, 6% не имею такой возможности, а 

3% не обладают достаточной информацией. 
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78% участвовавших в голосовании родителей ответили, что сотрудники 

детского сада интересуются, насколько их работа удовлетворяет родителей, 

16% ответили «нет», а 6% ответили «не знаю 

Большинство родителей (93%) удовлетворены уходом, воспитанием и 

обучением, которые их дети получают в детском саду, 6% не удовлетворены, 

1% родителей воздержались от ответа. 

 

96% родителей чувствуют, что сотрудники детского сада доброжелательно 

относятся к воспитанникам, 3% не чувствуют доброжелательного отношения, 

1% родителей воздержались. 

 

49% проголосовавших ответили, что им рекомендуют дополнительные 

услуги по развитию индивидуальных способностей, 40% ответили «нет», 

11% - «не знаю». 

Обратная связь от родителей является важным фактором для поведения 

анализа и планирования работы ДОУ по улучшению качества 

предоставляемых услуг. Анализ результатов анкетирования показывает, на 

какие моменты следует обратить особое внимание. Доля опрошенных 

получателей образовательных услуг, положительно оценивающих работу 
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МДОУ д/с «Солнышко» составляет более 90 %. Таким образом, в целом, 

родители удовлетворены воспитательным и образовательным процессом в 

ДОУ.    

V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 31 человек. Педагогический коллектив детского 

сада насчитывает 11 педагогов, из них 3 специалиста. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

- воспитанник/педагоги - 14/1 

- воспитанник/все сотрудники -4,4 /1 

За 2017-2018 учебном году педагогические сотрудники прошли аттестацию и 

получили: 

- высшую квалификационную категорию – 2 (воспитатель, музыкальный 

руководитель); 

- первую квалификационную категорию – 1 (заместитель директора по 

воспитательной и методической работе); 

- аттестованы на соответствие занимаемой должности – 1 (воспитатель). 

Курсы повышения квалификации в 2017- 2018 году прошли 13 работников 

детского сада, из них: 

Помощники воспитателей: 6 чел., из них курсы переподготовки - 3 чел., 

курсы повышения квалификации – 3 чел.   

Педагоги: 7 чел., из них курсы переподготовки - 2 чел., курсы повышения 

квалификации – 6 чел. Проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям - 4 чел. (3 воспитателя, 1 помощник воспитателя). 

Все педагоги (11 чел.) и помощники воспитателей (6 чел.) прошли обучение 

по оказании первой помощи детям в случае травматизма. 
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В 2017-2018 учебном году педагоги детского сада приняли участие в 

муниципальных и областных мероприятиях: 

- Августовской педагогической конференции по социально-

коммуникативному воспитанию дошкольников. Выступление с докладами и 

презентациями: «Влияние опыта конфликтного взаимодействия на 

социально-коммуникативное развитие в   дошкольном возрасте», 

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

посредством сказкотерапии на музыкальных занятиях».   

- мероприятии, посвящённом Дню города; 

- муниципальной неделе педагогического мастерства. Педагоги МДОУ д/с 

«Солнышко» подготовили и провели открытые интегрированные занятия:   

- по речевому развитию на тему «Путешествие с солнышком» с детьми 1 

младшей группы №2; по познавательно-исследовательской деятельности с 

детьми 2-ой младшей группы №7 на тему: «В гостях у Белочки»; по 

декоративному рисованию с детьми подготовительной группы №5 

(художественно-эстетическое и познавательное развитие) «Чудо-Гжель». 

- муниципальном мероприятии, посвящённом Рождественским 

образовательным чтениям.  Выступления с докладами и презентациями 

педагогов ДОУ в ГМО РЧ по темам: «Воспитание основ нравственности у 

детей младшего дошкольного возраста; «Духовно-нравственное развитие 

дошкольников в условиях взаимодействия детского сада, семьи и социума». 

 - в муниципальном мероприятии в рамках соработничества со 

священнослужителями. Проведение семинара для педагогов и сотрудников 

МДОУ д/с «Солнышко» по духовно-нравственному воспитанию «Как 

посеять в детских сердцах доброту», театрализованного развлечения с детьми 

«Светлая пасха» при участии настоятеля храма св. Иоанна-Предтечи в с. 

Ивановское протоиерея Игоря Гагарина. 

- Областной неделе педагогического мастерства. Показ интегрированного 

ООД по развитию социально-коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста «Дружные пчёлки». Выступление-презентация из 

3 

2 2 

4 

0

1

2

3

4

5

Высшая Первая Соответствует 

занимаемой должности 

Без категории 

Категорийность педагогов 



17 
 

опыта работы педагога-психолога «Игры с песком в условиях тёмной 

сенсорной комнаты как средство познавательного развития детей 

дошкольного возраста» в МДОУ Центр развития ребёнка детский сад № 30 г. 

Орехово-Зуево; 

- Муниципальных конкурсах: конкурсе рисунков «Пасхальный Благовест»; 

творческом конкурсе рисунков и поделок «Покормите птиц» (3 место); 

городском конкурсе чтецов ко Дню Победы; конкурсе рисунков и поделок ко 

Дню труда «Профессия родителей глазами детей» 

- Методическом объединении педагогических работников дошкольных 

учреждений «Содержание и средства образовательной деятельности в 

группах раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО» с докладами и 

презентациями педагогов ДОУ по темам: «Развитие детей раннего возраста в 

различных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО», «Организация 

образовательной среды в группе раннего дошкольного возраста с учётом 

ФГОС ДО». 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Все педагоги и помощники 

воспитателей прошли обучение и проверку соответствующих знаний по 

оказанию первой помощи детям в случаях травматизма. 

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. 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 детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. 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. 

В 2017-2018 учебном году приобретены:  

1. Наглядно-дидактические пособия:  

- комплекты дидактических игр и пособий по развитию речи;  
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-наборы для проведения опытов-экспериментов (микроскоп, 

металлодетектор, набор для выращивания кристаллов, «цветовой блендер, 

«планетарий» и др.); 

- наглядно-практические пособия (бизиборды) для развития мелкой моторики 

и тактильного восприятия; 

- наборы магнитных конструкторов; 

- планшет для рисования водой и кистью, планшет развивающий с 

карточками заданий; 

- специализированный мобильный программно- аппаратный комплекс, экран 

на штативе, проектор.  

2. Методическая литература: 

Приобретены методические пособия и методическая литература для решения 

приоритетных годовых задач: по здоровьесберегающим технологиям, 

коммуникативному развитию, театрализованной деятельности, 

художественно-эстетическому развитию, плакаты по познавательному 

развитию, для занятий с детьми по разным видам деятельности,   

приобретены СД по ФГОС ДО для занятий с детьми по разным видам 

деятельности, пополнена библиотека детской художественной литературой, 

методический кабинет пополнен конспектами ООД, консультациями для 

педагогов, родителей, сценариями праздников и развлечений, приобретены 

методические пособия по ФГОС ДО «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО» (все возрастные группы), «Развитие речи в картинках», 

«Конструирование и труд в детском саду», «Конструирование и 

экспериментирование с детьми 5-8 лет». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает:  

1. Технические, информационно-коммуникативные средства обучения: 

- компьютер - 8 

- колонки – 4  

- ноутбук - 10 

- проектор – 2  

- экран переносной - 2 

- магнитная доска – 11 

- пианино YAMAHA – 1 

- музыкальный центр LG – 1 

Все кабинеты имеют доступ к сети «Интернет». 

2. Информационные стенды и тематические выставки: 

- фотовыставка «Детский сад – территория здоровья»;  
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- выставка детских рисунков «Вернисаж»;  

- стенд «Сотрудники МДОУ д/с «Солнышко»; 

- фотостенд по физкультурной работе; 

- фотовыставка «Приоритетные задачи ДОУ»; 

- стенд «Растём здоровыми и крепкими»;  

- стенд «Коллектив МДОУ д/с «Солнышко»; 

- стенд «Спорт, ребята, очень нужен, мы со спортом очень дружим»;  

- стенд «Информация для педагогов»; 

- стенд «Методическая работа»; 

- стенд, посвященный проблемам семьи; 

- стенды для консультаций педагога-психолога, музыкального руководителя; 

- стенды для родителей в рекреациях 1 и 2-го этажей; 

- стенды по пожарной безопасности и антитеррору, охране труда; 

- фотофыставки на лестничных пролётах; 

- патриотический уголок. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

 

VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском 

саду оборудованы помещения: 

- групповые помещения - 6 

- кабинет директора – 1  

- методический кабинет – 1  

- кабинет педагога-психолога -1 

- музыкальный зал – 1 

- физкультурный зал – 1 

- бассейн – 1 

- пищеблок – 1 

- прачечная – 1 

- медицинский блок – 1  

- сенсорная комната – 1 

- «Экспериментариум» (кабинет для проведение опытно-экспериментальной 

деятельности) – 1 

- предметно-развивающая зона для изучения ПДД (в рекреации 2-го этажа и 

на территории ДОУ) – 2 

- «Народный уголок» - 1 
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- Оборудованные спортивные площадки – 2 

- Оборудованные прогулочные участки – 6 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны.  

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. 

Материально-техническая база МДОУ д/с «Солнышко» ежегодно 

пополняется и находится в хорошем состоянии, в учреждении созданы 

необходимые оптимальные условия для реализации задач в рамках основной 

общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО. Созданы 

благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка. 

За 2017-2018 учебный год значительно пополнилась учебно- методическая 

база ДОУ, во многом пополнились предметно-развивающие среды в группах 

и рекреациях ДОУ. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дооснастить 

медицинский кабинет. 

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 20.04.2018 г.  

Показатели  Единица 

измерения  

Количество  

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

Человек  140 

   в режиме полного дня (11 часов) 140 

   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 36 
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Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до семи лет 

Человек 104 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

Человек 

(процент) 

140 

11 часового пребывания 140 (100%) 

12-14 часового пребывания  0 (0%) 

круглосуточного пребывания  0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

3 (2,1%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

140 (100%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника   

День  17 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников:  

Человек  10 

   с высшим образованием  5 

  высшим образованием педагогической 

направленности (профиля)  

5 

   средним профессиональным образованием  5 

   средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 

(процент) 

4 (40%) 

   с высшей  3 (30%) 

   первой  1 (10%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек 

(процент) 

 

   до 5 лет 5 (50%) 

   больше 30 лет  2 (20%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

   до 30 лет 4 (40%) 



22 
 

   от 55 лет  1 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических, 

административно-хозяйственных работников и др. 

работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

Человек 

(процент) 

15 (48%) 

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 (38%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

Человек/ 

человек 

1/14 

Наличие в детском саду: Да/нет  

   музыкального руководителя да 

   инструктора по физической культуре да 

   учителя-логопеда нет 

   логопеда нет 

   учителя-дефектолога нет 

   педагога-психолога да 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

Кв. м  17,14 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

Кв. м 64,75 

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 

6 

 

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. 
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Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности.   

 

На основе анализа результатов педагогической деятельности, с учётом 

анализа деятельности педагогического коллектива в целом, анкетирования 

родителей, в учреждении созданы необходимые оптимальные условия для 

реализации задач в рамках основной общеобразовательной Программы в 

соответствии с ФГОС ДО. Созданы благоприятные условия для развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 

 

  

  


