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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы» 

Руководитель Доброходова Надежда Сергеевна  

Адрес организации 

392523, Тамбовская область, Тамбовский район, село 

Бокино, переулок Дорожный, дом 22. 

 

Телефон, факс 
8(452)61-34-17 

8(452)61-34-18 

Адрес электронной почты 
madoy-neposeda@mail.ru 

 

Учредитель 
Управление образования администрации Тамбовского 

района 

Дата создания 2014  год 

Лицензия 

№ 19/18 от 12.02.2016 выдана Управлением образования 

и науки Тамбовской области. 

 

Сведения о филиале 

392522, Тамбовская область, Тамбовский район, село 

Кузьмино-Гать, улица Тамбовская, дом 57 «а».    

Адрес сайта филиала МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы»в с.Кузьмино-Гать: http://neposedy.68edu.ru. 

Электронный адрес филиала МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» в с.Кузьмино-Гать: 

filialmadouneposeda@mail.ru 

Руководитель филиала Глушенкова Анастасия 

Владимировна 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Непоседы» расположен в новом квартале села Бокино  вдали от производящих 

предприятий и торговых мест.  Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 250  мест. Филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы «в 

с.Кузьмино-Гать расположен в здании школы.  Общая площадь здания 4860 кв. м,общая 

площадь филиала188 кв.м. из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 3377 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.(далее-Детский сад) 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 10,5  часов. Режим работы групп – с 7.30 до 18.00. 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников, наблюдательный совет. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Управляющий совет в пределах своей компетенции: 

- вносит предложения об изменениях и дополнениях в Устав 

Учреждения с последующим представлением Учредителю для 

утверждения; 

- согласовывает по представлению Руководителя Учреждения 

вариативную часть образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения; 

- согласовывает по представлению Руководителя Учреждения 

программу развития Учреждения; 

- согласовывает по представлению Руководителя Учреждения 

правила внутреннего распорядка; 

- согласовывает по представлению Руководителя Учреждения 

введение новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- осуществляет контроль над соблюдением прав воспитанников   

и работников Учреждения, установленных законодательством; 

- рассматривает жалобы и заявления всех участников 

образовательного процесса; 

- участвует в осуществлении контроля за безопасными 

условиями организации образовательного процесса в 



 

 

Учреждении; 

- содействует созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников   и работников Учреждения; 

- ежегодно совместно с Руководителя Учреждения 

разрабатывает и представляет Учредителю и общественности 

публичный доклад о состоянии дел в Учреждения, о реализации 

уставной деятельности Учреждения;  

- представляет Учреждение   по вопросам своей компетенции в 

государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях; 

Наблюдательный совет  Рассматривает: 

– предложения руководителя Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

– проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

– по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов 

о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

– предложения руководителя Учреждения о совершении сделок 

по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе 

распоряжаться только с согласия Учредителя; 

– предложения руководителя Учреждения о совершении 

крупных сделок; 

– предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность; 

– предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 

счета; 

– вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации. 

 

Педагогический совет К компетенции относиться: 

 определение стратегии образовательного процесса; 

 рассмотрение и принятие методических направлений 

работы с воспитанниками, содержания, форм и методов 

работы образовательного процесса; 

 разработка образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ; 

 обеспечение функционирования системы внутренней 

оценки качества образования; 

 повышение уровня квалификации педагогов; 

 рассмотрение и утверждение кандидатов из числа 

работников Учреждения для представления к 



 

 

поощрению и награждению; 

 организация выявления, обобщения и распространения 

опыта работы с воспитанниками. 

 

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 Детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, 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. 

Детский сад посещают  воспитанников в возрасте от 1,5  года до 7 лет : 

Режим пребывания  10,5 часов  -372  ч. В Детском саду сформировано 13 групп  полного 

дня (из них 5 групп комбинированной направленности-165 ч. , 7 групп общеразвивающей 

направленности-177 ч.),  1 разновозрастная группа (филиал)-30ч.,  

Режим кратковременного пребывания -2 группы  кратковременного пребывания ( 1,5 

часов) -70 детей.  

3 семейные группы (режим до 5 часов)-9 человек. 

Общая численность воспитанников -460 ч. 

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 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям   позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие 

результаты у воспитанников по таким образовательным направлениям, как «Физическое 

развитие» - 42,1%, «Социально – коммуникативное развитие» - 29,3%, «Художественно – 



 

 

эстетическое развитие» - 27,5%, и несколько ниже результаты по направлениям «Речевое 

развитие» - 28%, «Познавательное развитие» - 26%. Так, результаты качества освоения 

ООП Детского сада на конец 2019 года выглядят следующим образом: 
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В июне 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 67  человека. Задания позволили оценить уровень 

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. 

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. 

Рекомендации: 

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно –

эстетическое развитие».   

Срок исполнения: постоянно, в течение года. 

2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью 

улучшения освоения программы.  

Срок исполнения: систематично, в течение года 

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга.  

Срок исполнения: постоянно, в течение года 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и 

приёмов воспитания и развития на новый учебный год. 



 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в сентябре 2019  году проводился 

анализ состава семей воспитанников, посещающих сад в режиме полного дня  

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 Детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

Вид образовательной услуги 

 

Количество групп Возраст детей 

Оздоровительная гимнастика 

«ФИТБОЛ – ГИМНАСТИКА» 

1 группа Для детей от 5 до 8 лет 

Детский фитнес на основе 

восточного танца 

1 группа Для детей от 5 до 8 лет 

Хореография «Звездочка» 3 группы 4-5 лет 

5-6 лет 

6 – 7 лет 

Студия изодеятельности 

«Акварелька» 

8 групп 3- 4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6 – 7 лет 

Группа раннего развития детей 

«Непоседы» 

           1 группа 2 – 3 года 

Театральная студия «Музыкальная 

шкатулка» 

2 группы 4-5 лет 

5-6 лет 

6 – 7 лет 

Тхэквондо 

 

3 группы 4-5 лет 

5-6 лет 

6 – 7 лет 

Подготовка детей к школе 6 групп 5-6 лет 

6 – 7 лет 

 В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников Детского 

сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду 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 14.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 91  процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 



 

 

88 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 99  процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, –89  процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 99  процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 34 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 9 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 13/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель;1, социальный педагог, 1 

старший воспитатель. 

− первую квалификационную категорию – 17 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли следующие педагоги.  

№ Название курсов повышения квалификации Фамилия имя 

отчество 

должность 

1 «Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольных организациях в 

условиях инклюзивного образования» 

Яцкова Г.А. Старший 

воспитатель 

2 «Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагогических работников по 

вопросам преподавания русского языка как 

родного/ не родного» 

Яцкова Г.А. Старший 

воспитатель 

Миронова О.А. Учитель – 

логопед 

Карнаухова И.М. воспитатель 

Москвинова И.А. воспитатель 

3 «Формирование профессиональных компетенций 

тьюторов, сопровождающих работу с детьми 

дошкольного возраста, для которых русский 

язык является неродным» 

Яцкова Г.А. Старший 

воспитатель 

4 «Формирование профессиональных компетенций 

педагогических работников дошкольного 

образования осуществляющих образовательную 

деятельность в области социолингвистической 

адаптации детей дошкольного возраста для 

которых русский язык является неродным» 

Пентегова О.В. Учитель - 

логопед 



 

 

5 «Совершенствование структуры и содержания 

музыкального образования дошкольников в 

соответствии с ФГОС» 

Гранкина Е.В. Музыкальный 

руководитель 

6 «Использование современных образовательных 

технологий в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Долгошеева Л.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

(изо) 

7 «Организация и содержание деятельности 

педагога – психолога дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

профстандартом педагога – психолога» 

Зоткина Н.Н. Педагог - 

психолог 

8 «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Кочергина И.Ю. Учитель - 

дефектолог 

9 «Организация работы Консультационного центра 

для родителей, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образованимя» 

Миронова О.А. Учитель - логопе 

10 «Организация и содержание работы по 

физическому развитию детей в дошкольной 

образовательной организации» 

Полторацкая А.А. Инструктор по 

физической 

культуре 

11 «Методика и образовательно – воспитательные 

технологии развития детей младенческого и 

раннего возраста в организациях дошкольного 

образования» 

Головина Е.А. воспитатель 

Ездакова А.Н. воспитатель 

12 Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Головина Е.А. воспитатель 

13 «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

Диева Е.В. воспитатель 

Лобанова И.Н. воспитатель 

Москвинова И.А. воспитатель 

14 Профессиональная переподготовка по программе 

«Дошкольное образование» 

Ездакова А.Н. воспитатель 

15 Профессиональная переподготовка «Логопедия. 

Олигофренопедагогика» 

Карнаухова И.М. воспитатель 

Максимова Т.О. воспитатель 



 

 

16 «Организация и содержание образовательной 

деятельности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Краснослободцева 

Н.В. 

воспитатель 

Лобанова И.Н. воспитатель 

17 «Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагогических работников, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

художественной направленности» 

Кукавко В.А. воспитатель 

18 «Проектирование деятельности родительских 

клубов ДНВ детей» 

Москвинова И.А. воспитатель 

19 «Психолого педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста в условия дошкольной 

образовательной организации» 

Рослякова Н.А. воспитатель 

 

 

В 2019  году педагоги Детского сада приняли участие: 

 

Ф.И.О. педагога Воспитанник Мероприятие Форма участия 

 

Муниципальный уровень 

Муз. руководитель 

Бессараб С.В.  

Воспитанник «Искорки Тамбовщины» 

номинация «Вокал» 

Диплом 1 

степени 

Муз. руководитель 

Гранкина Е.В.  

«Искорки Тамбовщины» 

номинация «Вокал» 

Педагог доп. 

образования 

Долгошеева Л. А.  

Воспитанник «Искорки Тамбовщины» 

Номинаия «Юный художник» 

Диплом 3 

степени 

Логопед 

Миронова О.А.  

Воспитанник «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Вырзительное 

чтение» 

Участник 

Воспитатель 

Неверова С.П.  

Воспитанник «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Умелые руки» 

Участник 

Муниципальный этап конкурса  

 

Воспитатель Карнаухова Ирина 

Михайловна. 

«Воспитатель года-2019» Победитель  

Региональный этап 

Воспитатель Карнаухова Ирина 

Михайловна. 

«Воспитатель года-2019» Лауреат 

Областной конкурс 

Воспитатель 

Андреева Ирина 

Владимировна. 

Чепурнова 

Вероника 

«Охрана труда и творчества юных 

тамбовчан» 

 

Участник 



 

 

Муниципальный этап конкурса 

Воспитатель 

Карнаухова Ирина 

Михайловна.  

Воспитанник «Дорога глазами детей» 

Номинация «Наш помошник 

светофор» 

Участник 

Воспитанник «Дорога глазами детей» 

Номинация «Советы 

светофорчика» 

Участник 

Воспитанник «Дорога глазами детей» 

Номинация «У светофора каникул 

нет» 

Участник 

Воспитатель 

Ильичева Лидия 

Алексеевна. 

Воспитанник «Дорога глазами детей» 

Номинация «У светофора каникул 

нет» 

Участник 

Всероссийская акция 

Воспитатель Неверова Светлана 

Петровна. 

«Белый цветок» Участник 

Педагог доп. образования 

Долгошеева Людмила 

Александровна. 

«Белый цветок» Участник 

Воспитатель Чурюкина Надежда 

Юрьевна 

«Белый цветок» Участник 

Всероссийский уровень 

Педагог доп. 

образования 

Долгошеева 

Людмила 

Александровна.  

Воспитанник «Мир науки глазами детей». Участник 

Воспитатель 

Ильичева Лидия 

Алексеевна.  

Воспитанник «Мир науки глазами детей». Участник 

Воспитатель 

Краснослободцева 

Наталья Витальевна.  

Воспитанник «Мир науки глазами детей». Участник 

Воспитатель 

Кукавко Вера 

Алексеевна.  

Воспитанник «Мир науки глазами детей». Участник 

Воспитатель 

Диева Елена 

Викторовна.  

Воспитанник «Мир науки глазами детей». Участник 

Международный уровень 

Педагог доп. 

образования 

Долгошеева 

Людмила 

Александровна. 

Воспитанник «Мой край в красках детства» 

Номинация «Герб моего родного 

города». 

3 место 

Воспитатель 

Кукавко Вера 

Алексеевна. 

Воспитанник «Мой край в красках детства» 

Номинация «Осенняя фантазия». 

1 место 

Муниципальный этап  



 

 

Воспитатель 

Максимова Татьяна 

Олеговна 

Воспитатель 

Карнаухова Ирина 

Михайловна. 

Воспитанник Конкурс чтецов 

«Маленькая страна поэзии». 

Участник 

Воспитатель 

Ильичева Лидия 

Алексеевна.  

Воспитанник Конкурс чтецов 

«Маленькая страна поэзии». 

Участник 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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. 

По итогам 2019 года Детский сад готов перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 18 педагогических работников Детского сада 15 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 

№ Название мероприятия Фамилия имя отчество 

педагога 

Должность 

 

1 VII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Духовно – нравственное воспитание 

детей и подростков в условиях 

муниципальной системы образования: 

состояние, проблемы, перспективы» 

Яцкова Г.А. Старший воспитатель 

Пентегова О.В. Учитель - логопед 

Кочергина И.Ю. Учитель - дефектолог 

2 Семинар: «Раннее выявление кризиса в 

замещающих семьях» 

Яцкова Г.А. Старший воспитатель 

Зоткина Н.Н. Педагог - психолог 

3 XXIV ПИТИРИМОВСКИЕ ДУХОВНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ  

«Великая Победа: наследие и наследники» 

Яцкова Г.А. Старший воспитатель 

4 Семинар «Использование 

информационных технологий в 

воспитательно – образовательном 

процессе ДОО как условие повышения 

качества образования» 

Яцкова Г.А. Старший воспитатель 

Зоткина Н.Н. Педагог- психолог 

Пентегова О.В. Учитель - логопед 

Ильичева Л.А. воспитатель 



 

 

5 Благотворительная акция «Белый цветок» Яцкова Г.А. Старший воспитатель 

Максимова Т.О. воспитатель 

Неверова С.П. воспитатель 

Хворова Ю.А. воспитатель 

Чурюкина Н.Ю. воспитатель 

 

 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. 

В связи с поступлением в 2019 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров. Планируется повысить квалификацию педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ путем прохождения курсов в 2020 году. В детском саду действует 

психолого-педагогического консилиума с ноября 2019 года. 

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 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
№ Наименование К

ол

ич

ес

тв

о 

Год 

приобретен

ия 

1 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» младшая группа 2-3 

года 

2 2019 

2 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» младшая группа 3-4 

года 

2 2019 

3 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» подготовительная 

группа 6-7 лет 

2 2019 



 

 

4 И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» младшая группа 3-4 года 

2 2019 

5 И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» средняя группа 4- лет  

2 2019 

6 И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» подготовительная группа 6-7 лет 

2 2019 

7 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» средняя 

группа 4-5 лет 

2 2019 

8 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» старшая 

группа 5-6 лет 

2 2019 

9 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» для детей 

2-7 лет 

2 2019 

10 Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр» для детей 2-7 лет 2 2019 

11 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет» 

2 2019 

12 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 4-5  лет» 

2 2019 

13 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 5-6 лет» 

2 2019 

14 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет» 

2 2019 

15 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» для детей 3-

4  года 

2 2019 

16 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» для детей 4-

5 лет   

2 2019 

17 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» для детей 5-

6 лет 

2 2019 

18 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» для детей 6-

7 лет 

2 2019 

19 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет 

2 2019 

20 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 2019 



 

 

подготовительная группа 6-7 лет 

21 Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников» 3-7 лет 

2 2019 

22 Т.С.Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» 2-7 

лет 

2 2019 

23 Народное искусство детям 3-7 лет 2 2019 

24 Художественное творчество и конструирование 4-5 лет 2 2019 

25 Е.В.Краснушкин «Изобразительное искусство для дошкольников: 

натюрморт, пейзаж, портрет» 

2 2019 

26 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

средняя группа 

2 2019 

27 О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 3-

7 лет» 

2 2019 

28 Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7 лет 2 2019 

29 Л.В.Куцакова « Конструирование из строительного материала» 

средняя группа 4-5 лет 

2 2019 

30 Л.В.Куцакова « Конструирование из строительного материала» 

старшая группа 5-6 лет 

2 2019 

31 Л.В.Куцакова « Конструирование из строительного материала» 

подготовительная группа 6-7 лет 

2 2019 

32 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

подготовительная группа 6-7 лет 

2 2019 

33 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет 

2 2019 

34 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

средняя группа 4-5 лет 

2 2019 

35 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

младшая группа 3-4 года 

 2019 

36 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

вторая младшая группа 2-3 года 

2 2019 

37 С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет 2 2019 



 

 

38 С.Н.Николаева «Приобщение дошкольников к природе» 2 2019 

39 С.Н.Николаева «Юный эколог» система работы в старшей группе 

5-6 лет 

2 2019 

40 С.Н.Николаева «Юный эколог» система работы в средней группе 4-

5 лет 

2 2019 

41 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» подготовительная группа 6-7 лет 

2 2019 

42 Т.Ф.Саунина «Знакомство дошкольников с ПДД» 3-7 лет 2 2019 

43 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 2-7 лет 2 2019 

44 Л.В.Абрамова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» 2-3 года 

2 2019 

45 Л.В.Абрамова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» 6-7 лет 

2 2019 

46 Р.С.Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» 3-

7 лет 

2 2019 

47 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание дошкольников» 3-7 лет 2 2019 

48 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 2-3 года 2 2019 

49 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» старшая группа 5-6 лет 

2 2019 

50 А.Н.Веракса «Практический психолог в детском саду» 2 2019 

51 Т.С.Комарова «Интеграция в воспитательно – образовательной 

работе детского сада» 2-7 лет 

2 2019 

52 А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольников» 5-7 лет 

2 2019 

53 С.Н.Теплюк «Дети раннего возраста в детском саду» 1 2019 

54 Е.Е. Крашенинникова «Развитие познавательных способностей» 4-7 

лет 

2 2019 

55 Н.Е.Веракса «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников» 4-7 лет 

2 2019 

 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование -45 шт.(компьютеры, ноутбуки, 



 

 

планшеты) 

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: 

- музыкальный зал,  

- спортивный зал,  

- кабинет педагога-психолога,  

- кабинет учителя-логопеда,  

- кабинет дополнительного образования,  

- кабинет детского творчества,  

- сенсорная комната,  

-  спортивная площадка, 

- медицинский блок, 

-  пищеблок 

- методический кабинет 

Филиал детского сада не имеет спортивного зала и музыкального зала. 

Финансовые условия для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: субсидии на выполнение муниципального задания, 

привлеченные средства. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт в филиале в с.Кузьмино-Гать. Была 

закуплена новая мебель, вставлены пластиковые окна, частично оборудованна игровая 

площадка. Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 451 

в режиме полного дня (8–12 часов) 372 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 70 

в семейной дошкольной группе 9 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 111 



 

 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 340 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 372 (84%) 

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) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

26 (6%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

369 (78%) 

присмотру и уходу 76 (16%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 34 

с высшим образованием 24 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

24 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

19 (56%) 

с высшей 1 (0,2%) 

первой 18 (52%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 8 (24%) 

больше 30 лет 2 (5,8%) 



 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 11 (32%) 

от 55 лет 1 (2,9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

38(82%) 

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) 

38 (82%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

14/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 



 

 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Результаты показателя  деятельности организации  по дополнительному 

образованию 

   
 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

Количество 

1.  Образовательная деятельность  
 

 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: человек  451 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек  340 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек  0 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек  0 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек  0 

1.2  

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

человек  

372/76% 

1.3  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся  

человек/% 

124/24% 

1.4  

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

0 

1.5  

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

0 

1.6  Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 
человек/% 21/4% 



 

 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.6.1  
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  
человек/% 

21/4% 

1.6.2  
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  
человек/% 

0 

1.6.3  Дети-мигранты  человек/% 0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/% 0 

1.7  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся  

человек/% 

0 

1.8  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

17/4,3% 

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/% 13/3,2% 

1.8.2  На региональном уровне  человек/% 4/0,01% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/% 0 

1.8.4  На федеральном уровне  человек/% 0 

1.8.5  На международном уровне  человек/% 0 

1.9  

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

6/1,5% 

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/% 5/1,2% 



 

 

1.9.2  На региональном уровне  человек/% 1/0,2% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/% 0 

1.9.4  На федеральном уровне  человек/% 0 

1.9.5  На международном уровне  человек/% 0 

1.10  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

0 

1.10.1  Муниципального уровня  человек/% 0 

1.10.2  Регионального уровня  человек/% 0 

1.10.3  Межрегионального уровня  человек/% 0 

1.10.4  Федерального уровня  человек/% 0 

1.10.5  Международного уровня  человек/% 0 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц  

1 

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц  1 

1.11.2  На региональном уровне  единиц  0 

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц  0 

1.11.4  На федеральном уровне  единиц  0 

1.11.5  На международном уровне  единиц  0 

1.12  Общая численность педагогических работников  человек  38 

1.13  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

28/74% 



 

 

1.14  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

28/74% 

1.15  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 

10/26% 

1.16  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

10/26% 

1.17  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

19/50% 

1.17.1  Высшая  человек/% 3/16% 

1.17.2  Первая  человек/% 16/84% 

1.18  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.18.1  До 5 лет  человек/% 11/29% 

1.18.2  Свыше 30 лет  человек/% 2/5,3% 

1.19  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

7/18% 

1.20  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

1/2,6% 



 

 

1.21  

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  

человек/% 

38/82% 

1.22  

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации  

человек/% 

1/2,9% 

1.23  

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  За 3 года  единиц  5 

1.23.2  За отчетный период  единиц  1 

1.24  

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания  

да/нет  

да 

2.  Инфраструктура  
 

 

2.1  
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  
единиц  

0 

2.2  
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц  

 

2.2.1  Учебный класс  единиц  0 

2.2.2  Лаборатория  единиц  0 

2.2.3  Мастерская  единиц  0 



 

 

2.2.4  Танцевальный класс  единиц  0 

2.2.5  Спортивный зал  единиц  1 

2.2.6  Бассейн  единиц  0 

2.3  
Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 
единиц  

 

2.3.1  Актовый зал  единиц  1 

2.3.2  Концертный зал  единиц  0 

2.3.3  Игровое помещение  единиц  13 

2.4  
Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха  
да/нет  

0 

2.5  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да/нет  

да 

2.6  
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да/нет  

нет 

2.6.1  

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да/нет  

нет 

2.6.2  С медиатекой  да/нет  нет 

2.6.3  
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  
да/нет  

нет 

2.6.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  
да/нет  

нет 

2.6.5  
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  
да/нет  

нет 

2.7  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/% 

0 



 

 

 

 


