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Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации  

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №44 «Веснушки»  

1.2. Адрес:  

юридический _665813, Иркутская область, город Ангарск, квартал 86, дом 

19 

фактический__665813, Иркутская область, город Ангарск, квартал 86, дом 

19 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

адресам: 

665813, Иркутская область, город Ангарск, квартал 86,дом 19 (здание 1). 

665813, Иркутская область, город Ангарск, квартал 86, дом 20 (здание 2) 

665813, Иркутская область, город Ангарск, квартал 88, дом29 (здание3) 

1.3.Телефон 

Корпус №1 

8 (3955) 53-04-72 (административный кабинет, медицинский кабинет ) 

8 (3955) 53-06-36 

8 (3955) 53-04-72- ФАКС 

Корпус №2 

8 (3955) 53-69-29 (административный кабинет ) 

8 (3955) 53-07-81 (бухгалтерия, медицинский кабинет) 

Корпус №3 

8 (3955) 53-06-07 (административный кабинет ) 

8 (3955) 53-06-05 (вахта, медицинский блок ) 

        e-mail    mdoy44@list.ru 

        сайт _http://www.mbdou44angarsk.ru/sadik-9  

mailto:mdoy44@list.ru
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1.4.  Устав _приказ  Управления образования администрации АГО от 

01.11.2016 №874    

1.5. Учредитель ____ Ангарский городской округ________________ 

1.6.  Руководитель учреждения Четверикова Елена Ивановна 

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности _серия 

38Л01 №0003834, рег. №9586, приложение №1 серия 38II01 №0005612 от 

28.11.2016г  Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области ________ 

1.8. Приложение к лицензии на осуществление дополнительного 

образования детей и взрослых 38 II №0005612, распорядительный 

документ лицензионного органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 13.12.2018 №75-1453-ср 

1.7.Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Дошкольное учреждение является юридическим лицом, социально-

значимым объектом, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, печати, штампы, бланки со 

своим наименованием.  

2. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В МБДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель 

учреждения. 

Органы управления, действующие в детском саду 
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Наименование органа Функции 

Руководитель учреждения Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

-координации деятельности методических объединений 

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 соответствует специфике деятельности детского сада 

 

3.  Оценка образовательной деятельности  

3.1. Виды образования: общее  образование  

3.2. Уровни общего образования: дошкольное образование  

3.3.Формы обучения: очная форма 

Используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 
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 Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно 

образовательная деятельность организуется и проводится педагогами 

в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ 

 совместная деятельность взрослого и детей, 

 самостоятельная деятельность дошкольников. 

3.4. Срок обучения:  с 1,6  до 8 лет. 

3.5. Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по 

состоянию на  31.12.2019 г. 

Прием воспитанников в Учреждение осуществляется на основании 

порядка, утвержденного Учредителем, на основании действующего 

законодательства. 

В Учреждение принимаются все граждане имеющие право на 

дошкольное образование  при наличии свободных мест. 

Прием воспитанников в Учреждение осуществляется на основании 

правил приема на обучение по основным программам дошкольного 

образования, медицинского заключения, выданного в установленном 

порядке, заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

свидетельства о рождении ребенка, медицинской карты и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

В Учреждение принимаются дети по направлению врача, со 

следующими диагнозами: 

-дети ослабленные, часто болеющие острыми респираторными 

заболеваниями; 

-дети с рецидивирующими бронхитами, пневмонией в период 

реконвалесценции, бронхиальной астмой вне обострения; 

-дети, имеющие хронические заболевания. 

Показатель Количество % 
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Всего групп: 13 100% 

В том числе:   

группа оздоровительной направленности 13 100% 

Группы раннего возраста   9 69% 

Группы дошкольного возраста 4 31% 

Количество воспитанников:  314 100% 

Ранний возраст (до 3-х лет) 217 69% 

Дошкольный возраст 97 31% 

 

 

3.5. Режим работы учреждения: годовой цикл:  

9 месяцев – воспитательно-образовательный процесс в НОД,  

3 месяца – летне-оздоровительный период (физкультурно-

оздоровительная, художественно-эстетическая деятельность);  

продолжительность рабочей недели – 5 дней; режим работы групп – 12 

часов,  

с 7-00 до 19-00 

3.6. Режим учебных занятий ДОУ: 

Показатели Фактические показатели 

Максимальная образовательная нагрузка:  

в группе раннего возраста До 20 мин. (допускается 1 и 2 пол. 

дня) 

в младшей группе До 30 мин.( в первой половине дня) 

в средней группе До 40 мин.( в первой половине дня) 

в старшей группе До 45 мин.(в первой половине дня), 

допускается НОД во 2 половине дня 

до 25 мин.  

в подготовительной группе 1,5 ч. (в первой половине дня), 

допускается НОД во 2 половине дня 

до 30 мин. 

Максимально допустимое количество занятий 

в первой половине дня: 

 

в группе раннего возраста 2 

в младшей группе 2 

в средней группе 2 

в старшей группе 2 

в подготовительной группе 3 

Продолжительность занятий:  

раннего возраста 8-10 мин. 

младшего возраста Не более 15 мин. 

среднего возраста  Не более 20 мин.  

старшего возраста Не более 25 мин. 

подготовительный  Не более 30 мин.  
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Время проведения занятий:  

- требующих повышенной познавательной 

активности 

1  половина дня 

- статического характера 1 и 2 пол. дня  

Продолжительность перерыва между 

занятиями 

Не менее 10 мин.  

Чередование занятий (соблюдается, не 

соблюдается) 

Соблюдается  

  

 

 

3.7. Образовательная деятельность в ДОУ  

Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

МБДОУ №44 реализует  Основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – ООП ДО). ООП ДО является 

документом, характеризующим специфику содержания и особенности 

образовательного процесса. Основная  образовательная программа 

разработана  в  соответствии  с ФГОС ДО с учетом  примерной основной 

образовательной программы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
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образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта) и разработана на основе 

Программы  От рождения до школы / под ред. Н.Е Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой рекомендованной УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 2016г, с 

учетом ФГОС ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена образовательная деятельность на основе программы 

«Здоровье». В.Г.Алямовской. 

Так же в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена программа разработанная авторским 

коллективом ГОУ ВПО «ВСГАО» «Байкал-жемчужина Сибири», которая 

направленная на развитие детей во всех образовательных областях. 

Актуальность выбора программ определяется приоритетным 

оздоровительным  направлением МБДОУ, образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, и ориентирована на 

специфику национальных и социокультурных условий и сложившихся 

традиций учреждения а также возможностями педагогического коллектива 

учреждения и условиями, созданными в детском саду. 

Отбор содержания осуществляется в соответствии: со ступенями 

образования (ранний возраст,  дошкольный возраст); организационными 

формами.  

Содержание образования реализуется через совместную 

деятельность ребенка со взрослым (в том числе в ходе режимных 

моментов, включая индивидуальную работу с детьми и непосредственно 

образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность детей.  

Исключительное значение придается игре как основной форме 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом детской 

деятельности. 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 
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предъявляемые к содержанию детей дошкольного возраста, создана 

современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая среда,  

активно используются инновационные методы, средства и формы 

дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок 

детей, развития двигательной активности на воздухе.  

В ДОУ обеспечивается благоприятного микроклимата, 

психологической комфортности в детском коллективе.  

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). 

Качество подготовки обучающихся 

   На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МБДОУ. 

Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу. 

Сводная по группе №3 (подготовительная группа) 2018 – 

2019г.г. 

 Высокий Средний Низкий  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

14 детей /64 % 8 детей/36% - 

Познавательное развитие 15 детей /68% 7 детей/32% - 

Речевое развитие 17 детей/77% 5 детей/23% - 
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Художественно-

эстетическое развитие 

16 детей/73%  6 детей/27% - 

Физическое развитие 20 детей /91% 2 детей/9% - 

Итог: 75% 25/% - 

 Результатом осуществления воспитательно-образовательного 

процесса явилась качественная подготовка детей к обучению  в школе. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды.   

Основная образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ реализуется в полном объеме.  

Дополнительное образование 

В 2019 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое, для детей дошкольного возраста: 

«Палитра»,  

2) познавательное для детей раннего возраста: «Академия маленьких 

наук»; 

      Для детей старшего дошкольного возраста «Шахматы» 

3) физкультурно-спортивное для детей дошкольного возраста: «Фитбол –

гимнастика для дошкольников» 

В дополнительном образовании задействовано 73 процента 

воспитанников раннего и дошкольного возраста. 

Вывод: 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. 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  
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В учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов 

выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В 

течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 01.11.2019 по 20.12.2019 проводилось анкетирование 263 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 89 

процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 78 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 82 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 86 процентов; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 95 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

5. Качество кадрового обеспечения 
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5.1.Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

Показатель К

ол-во 

% 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  

28 90% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

 

28 

0 

 

90% 

- 

Вакансии (указать должности) 

 

1 

2 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим 

образованием 

8 29% 

со средним 

специальным 

образованием 

20 71% 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

23 82% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 6 21% 

высшую 0  

первую 6 21% 

Педагогические работники, аттестованные с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

11 39% 

Состав педагогического 

коллектива 

заведующий 1  

Зам.зав. по ВМР 1  

Старший 

воспитатель 

2      7% 

воспитатель 23 82% 

Музыкальный 

руководитель 

2 7% 

 Инструктор по 

физической культуре 

1 4% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 10 36% 

5-10 лет 7 25% 

10-15 лет 2 7% 

15-20 лет 1 4% 

свыше 20 лет 8 28% 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 5 18% 

 

5.2.Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по диплому, 

общий педагогический  стаж  

Стаж 

административной работы 

общий  в данном 

учреждени

и 
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Заведующий Четверикова 

Елена 

Ивановна  

Высшее. ИГПИ  Общий – 23 

год. 

Педагогичес

кий -22 лет 

Администра

тивный – 20 

лет  

18 лет 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Егорова 

Светлана 

Владимировна 

.Высшее, ВСГАО 

 

Общий – 35 г 

Педагогичес

кий-26 лет 

Администра

тивный – 15 

лет. 

3 г 

 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.  

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в 

методических мероприятиях разного уровня (город, округ, ДОУ), а также  

при участии в интернет конкурсах федерального масштаба. 

Педагоги МДОУ зарекомендовали себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

является сформированная у педагогов потребность в постоянном, 

профессиональном росте.  

5.3.Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах  

 

Уровень Результат Участники  

Конкурс молодых педагогических работников 

Иркутской области «Новая волна»-2019 номинация 

«Лучший молодой воспитатель» 

Лауреат Балюева О.И. 

Муниципальный этап отборочного этапа II Победитель Фалеева С.А. 
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Регионального отраслевого чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования 

Иркутской области по стандартам «WorldSkills Rossia» 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Муниципальный этап отборочного этапа II 

Регионального отраслевого чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования 

Иркутской области по стандартам «WorldSkills Rossia» 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Лауреат Тюмина Д.А. 

Межмуниципальный этап отборочного этапа II 

Регионального отраслевого чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования 

Иркутской области по стандартам «WorldSkills Rossia» 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Победитель  Фалеева С.А. 

Региональный этап отборочного этапа II 

Регионального отраслевого чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования 

Иркутской области по стандартам «WorldSkills Rossia» 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Победитель Фалеева С.А. 

Международная профессиональная олимпиада 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в 

условиях ФГОС» 

Победитель  Подзина М.А. 

Международный конкурс «Новогодняя 

методическая разработка» 

Победитель Пугачева Е.В. 

Всероссийский конкурс Лучшая методическая 

разработка «Создание имиджа учреждения!» 

Победитель Подзина М.А. 

Всероссийский конкурс Педагогический проект 

«Моя мама лучше всех» 

Победитель Подзина М.А. 

Международный профессиональный конкурс 

Лучшая методическая разработка родительское 

собрание «В детский сад с радостью» 

Лауреат Подзина М.А. 

Всероссийский педагогический конкурс 

Педагогический опыт «Сотрудничество педагогов с 

родителями воспитанников в адаптационный период» 

Победитель Подзина М.А. 

Международная профессиональная олимпиада 

«Театрализованная деятельность в образовательной 

организации» 

Лауреат  Бехтенева 

Е.А. 

Всероссийский конкурс «Театральное лукошко 

педагога» 

Участник Магомет Т.А. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным, методическим требованиям 

  1 корпус 2 корпус 3 корпус 

5.1 Тип здания, год 

постройки 

Типовое, 1962 Типовое, 1961  Типовое, 1960 
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5.2 Земельный участок 

(площадь) 

4017 м2 3895 м2 4031 м2 

5.3 Площадь 

занимаемая зданием 

1020,9 м2 762 м2 804,9 м2 

5.4 Предельная 

численность (по 

площадям) 

113 104 78 

 Фактическая 

наполняемость 

121 97 96 

 

6.5. Материально-техническая база дошкольного образовательного 

учреждения: 

В учреждении оборудованы просторные групповые комнаты, 

включающие игровую, спальню, раздевалку и санузел,  оборудована 

спортивная площадка.  

Наименование объекта Кол-во  Площадь 

1 корпус 

Групповые ячейки 5 шт. 548 м2 

Специализированные помещения для занятий с 

детьми: 

 Тренажерный зал 

 музыкальный зал 

2 шт. 70м2 

Сопутствующие помещения (медицинский, 

физиокабинет, пищеблок, постирочная и т.д.) 

4 шт. 152,8м2 

2 корпус 

Групповые ячейки 4 шт. 732 м2 

Сопутствующие помещения (медицинский, 

физиокабинет, пищеблок, постирочная и т.д.) 

4 шт. 142,9м2 

3 корпус 

Групповые ячейки 4 шт. 395 м2 

Сопутствующие помещения (медицинский, 

физиокабинет, пищеблок, постирочная и т.д.) 

4 шт. 250м2 

 

  6.5. Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательной деятельности.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) В соответствии с СанПиН  

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  

1 корпус ЛО-38-01-001082 

2 корпус ЛО-38-01-002542  

3 корпус ЛО-38-01-001380 
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В 2019 учебном году произвели  ремонт и приобрели, заменили 

оборудование 

№п\п Что сделано 

Корпус №1 

1 Косметический ремонт: Группа №4-игровая, спальня 

 Приобрели интерактивную панель 

Корпус №2 

1 Косметический ремонт: Группа №4- игровая, приемная 

2 Замена мебели Стульчики на все группы 

3 Замена пожарных лестниц на улице 

4 Приобрели дидактичесий стол -2 группа 

Корпус №3 

1 Косметический ремонт Группа №3-туалет 

Лестничные марши, вестибюль 

2 Замена сантехники Группа №3 

3 Замена мебели Группа № 3-столы  

        

В учреждении ведется строгий учет и контроль над освоением 

бюджетных и внебюджетных средств. Подробный отчет о финансовых 

результатах деятельности учреждения размещен на официальном сайте. В 

целях экономии тепла, света и  контроля над  их использованием   

заведены журналы  учета температурного режима, журналы учета расхода 

теплоэнергии, что помогает   отслеживать результаты и  эффективно 

организовывать деятельность по    энерго и теплосбережению.   

В учреждении составлен и реализуется  план по энергосбережению. 

Согласно данному плану произведена частичная замена светильников и  

ламп накаливания на энергосберегающие. 

Эффективное использование  бюджетных и внебюджетных средств  

позволило улучшить условия пребывания  воспитанников  в МБДОУ и 

обеспечить достойные условия реализации образовательного процесса. 

6.6. Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

имеется 

Количество компьютеров, с доступом к сети 

Internet- 

12 

Количество единиц вычислительной техники  
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(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

14 

5 

Количество специализированных кабинетов, 

оборудованных мультимедиапроекторами 

1 

Интерактивная панель, ноутбук 1 

 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечение  образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Методические материалы и пособия в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ 

№44 

Программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Методическая литература– 100%,  

художественная литература- 32%.  

Наличие публикаций в педагогической печати  

Количество подписных изданий 2 –печатные издания,  

4- электронные издания 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение   

достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ.  

Показатели деятельности дошкольной образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2019 год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образо-

вания, в том числе: 

  человек 314 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 314 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 ча-

сов) 
человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошколь-

ной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
человек 217 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 человек 97 
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до 8 лет 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитан-

ников в общей численности воспитанников, полу-

чающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 314/100 

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

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 314/100 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 4/1,3 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы до-

школьного образования 
человек/% 4/1,3 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 4/1,3 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посе-

щении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 24 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
человек 28 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 
человек/% 8/29 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 8/29 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

 человек/% 20/71 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

 

человек /% 
20/71 

1.8 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 6/21 

1.8.1 Высшая  человек/% 0/0 

1.8.2 Первая  человек/% 6/21 

1.9 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 10/36 

1.9.2 Свыше 30 лет  человек/% 3/11 

1.10 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/21 

1.11 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-
человек/% 5/18 
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ческих работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников 

человек/% 

28/87 

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

человек/% 28/87 

1.14 Соотношение “педагогический работ-

ник/воспитанник”в дошкольной образовательной 

организации 

человек/че

ловек 
28/314 

1.15 Наличие в образовательной организации следую-

щих педагогических работников: 
 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет нет 

1.15.4 Логопеда Да/нет нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога Да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

Кв.м 
3420,

5/11,1 

2.2 Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 
Кв.м 70 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

     Да/нет 

да 

 

Выводы по итогам 2019  года:  

Анализ деятельности детского сада за  2019  год выявил :                                                                                                                                                 

- успешные показатели деятельности учреждения (педагоги и 

воспитанники победители, призеры различных конкурсов, отсутствие 

травматизма воспитанников, обоснованных жалоб родителей);    
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- в ДОУ сложился стабильный педагогический коллектив, имеющий  

творческий и профессиональный потенциал.   

  - в ДОУ площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  соответствует нормам 

СанПиН.                                                                                                                                                    

Для успешной деятельности детского сада в контексте введения ФГОС 

дошкольного образования необходимо:     

  - совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

участников воспитательно- образовательного процесса, работать над 

снижением уровня заболеваемости воспитанников;                                                                                                                                                                                                   

- совершенствовать материально- техническую базу учреждения;                                                                                                                  

- продолжать работу по повышению  уровня  профессиональной 

компетентности педагогов; 

- обеспечить в 2020 году 100%   показатель педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС и профстандарту педагога. 

 

 

 


