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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательно
й
организации

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3» поселок Верхняя
Кугульта Грачевского муниципального округа
Ставропольского края (МКДОУ Детский сад 3)

Руководитель

Ищенко Ирина Ивановна

Адрес
организации

356265,Ставропольский край, Грачевский район,поселок
Верхняя Кугульта ,улица Садовая,1.

Телефон, факс

8(86540)3-57-90 /8(86540)3-57-90

Адрес
электронной
почты

Detskii_sad3@mail.ru

Официальный
сайт МКДОУ
Детский сад 3

http://detskiisad3.ru

Учредитель

Грачевский муниципальный район в лице администрации
Грачевского муниципального округа Ставропольского
края. Отдельные функции и полномочия Учредителя
исполняет управление образования администрации
Грачевского муниципального округа

Дата создания

1974 год, пристройка 1992 год

Лицензия

От 28 июля 2017г. №5898 серия 26ЛО1 № 0002152

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 3»поселок Верхняя Кугульта Грачевского муниципального
округа Ставропольского края (далее – Детский сад) расположен в центре
поселка Верхняя Кугульта вдали от производящих предприятий и торговых
мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту.
Проектная наполняемость на 160 мест. Общая площадь здания 2231,80
кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательного процесса, 854 кв. м.
Комплектование групп проводится согласно Правилам приема детей
дошкольного возраста на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в МКДОУ Детский сад 3 с июня по август
текущего года, в течение года при наличии свободных мест проводится

доукомплектование учреждения детьми. Ведется книга движения
воспитанников. В настоящее время ДОО работает в программе «АверсКонтингент ДОУ», где отражено комплектование групп, родители могут
подать заявление на прием ребенка непосредственно в ДОО или в
электронном виде.
Детский сад находится в ведомственном подчинении управления
образования
администрации Грачевского
муниципального
округа
Ставропольского края, осуществляющего отдельные функции и полномочия
учредителя в соответствии с муниципальными правовыми актами
Грачевского муниципального района Ставропольского края.
Все нормативные локальные акты в части содержания, организации
образовательного процесса, присмотра и ухода в ДОУ имеются.
Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного
образования.
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 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 17:00.
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. 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

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 учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
− аттестации, повышении 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 управления соответствуют специфике деятельности
Детского сада. Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской
Федерации. Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное
функционирование. Все возрастные группы укомплектованы. Имеется
свободные места для прием в ДОУ.
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, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.
Детский сад посещают 130 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. В
Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из
них:
− первая младшая группа – 19 детей;
- вторая младшая группа-21 ребенок
− средняя группа – 23 ребенка;
− старшая группа – 22 ребенка;
- подготовительная к школе группа №1 -25 детей
− подготовительная к школе группа №2– 20 детей .
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. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец
2020 года выглядят следующим образом:
Уровень
Выше
развития целевых нормы
ориентиров
детского развития Кол %
-во
Качество
освоения
образовательных
областей

40

Норма

Ниже нормы Итого

Кол %
-во

Колво

30,7 89
%

68,5 1
%

%

Кол-во

% воспитанников
в пределе нормы

0,8%

130

99,2%

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование
воспитанников
подготовительной
группы
на
предмет
оценки
сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 21
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,
самоконтроля.

темпа,

целенаправленности

деятельности

и

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 2020 году проводился
анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи

Количество семей

Процент от общего
количества семей
воспитанников

Полная

118

96%

Неполная с матерью

4

3,2%

Неполная с отцом

1

0,8%

Оформлено опекунство

0

0

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье

Количество семей

Процент от общего
количества семей
воспитанников

Один ребенок

37

30%

Два ребенка

60

49%

Три ребенка и более

26

21%

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 дополнительном образовании задействовано 88 процентов воспитанников
Детского сада.
В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям:

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАЗВАНИЕ
КРУЖКА
Экологический
«Юные экологи»
Валеологический
«Неболейка»
Театральный
«Затейники»
Спортивный
«Ловкий мяч»
Спортивный
«Веселый
воланчик»
«Как жили люди на
Руси»
«Веселые ладошки»
Наши пальчики
играют»
«Воображайка»
«Азбука дорожного
движения»»
ИТОГО

КОЛВО

ВОЗРА
СТ

РУКОВОДИТЕЛЬ
КРУЖКА

10

6 лет

Селюкова И.В.

10

6-7 лет

Миргородская Л.С.

10

5-6 лет

Клещунова Л.И.

15

5 -6 лет

Писклова Е.Ю.

15

6-7 лет

Писклова Е.Ю.

10

3-4 года

Григорьева А.В.

12

6-7 лет

Шубичева Н.В.

10

4-5 лет

Кузенко Я.В.

10

4-5 лет

Токарева О.А.

12

5-6 лет

Чернова И.В.

114

Наше дошкольное образовательное учреждение активно взаимодействует с
различными социальными институтами детства. В дошкольном учреждении
активно реализуется социальное партнерство, целью которого является
создание образовательной развивающей среды, способствующей успешной
социально-культурной адаптации, социализации и самореализации личности
ребенка- дошкольника. На сегодняшний день нашими социальными
партнерами являются:
МКОУ СОШ № 9
Целью сотрудничества сторон являются:
подготовка детей и родителей к школе;
создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего
школьника.
Формы взаимодействия: экскурсии, совместные педагогические
мероприятия, родительские собрания, встречи учеников начальной школы и
дошкольников.

Детская сельская библиотека п. В. Кугульта
Цель взаимодействия – это обеспечение образовательного и
воспитательного процесса информационными ресурсами по развитию
дошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с книгой в поисках
необходимой информации.
Взаимодействие с библиотекой предполагает знакомство педагогов с
новинками педагогической литературы, получение во временное пользование
книг, оформление ксерокопий необходимых для работы материалов,
направленных на активизацию педагогической работы в детском саду.
С детьми проводятся – экскурсии, викторины, конкурсы, выставки.
Для педагогов проходят анонсы новинок методической литературы,
организуются выставки и педагогические чтения.
Участковым педиатром и медицинским персоналом Кугультинской
участковой больницы–осуществляется контроль за сохранением и
укреплением здоровья детей, профилактикой заболеваний. Целью
взаимодействия с поликлиникой является обеспечение прав детей на охрану
здоровья в порядке, установленном законодательством РФ.
Средствами обеспечения преемственности являются профилактические,
оздоровительно-восстановительные
меры,
включающие
в
себя
вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показаниям, лечебнооздоровительную работу, диспансерное наблюдение, профилактические
осмотры, в том числе лабораторную диагностику.
Данное взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС
дошкольного образования и повышать его качество.
В дополнительном образовании задействовано 65 процентов воспитанников
Детского сада.
Медицинским работником систематически проводятся антропометрические
измерения, анализ уровня и групп здоровья детей.
Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно проводится
целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников.
Анализ состояния здоровья детей . Детей с I группой здоровья -103, 80%;
детей со II группой здоровья стало 24,17,8%; Детей с III группой здоровья 2
ребенка, 1,5%.Детей с IV группой здоровья-1 ребенок,0,7% .Индекс здоровья
составил 40%. Понизился уровень ЧБД на 10% и составил 3%. Уровень детей
с гипосомией повысился на 0,3 % и составил 3,8 %; гиперсомией на 0,6% и
составил 2% причина-наследственный фактор. Пропущено дней одним

ребенком по болезни -1,4 . Уровень детей состоящих на «Д» учете 3%
сохранился.
За 2020 год случаи травматизма в семье – 0, в ДОУ- 0.
Год

2018

Пос Заболе %
тупи
ли в
ло
течени
В
е
ДО адапта
У
ционно
го
период
а
41
27
66

Из них заболели
0-3 %
дн
я

4-7 %
дн
ей

7-14
дне
й

%

14-30
дней

%

Не
забо
лели

4

15

3

11

20

74

0

0

14

34

2019

40

23

57

4

10

2

5

15

38

0

0

17

42

2020

19

8

42

2

25

5

55

1

11

0

0

11

58

%

Анализ показывает, что адаптационный период в этом году прошли 19
детей, что на 21 ребенка меньше, чем в прошлом году. Анализ также
показывает, что дети болеют в адаптационном периоде от 4 до 7 дней – 74%
Медицинскому и педагогическому персоналу рекомендовано усилить
работу по профилактике заболеваний, конструктивному взаимодействию с
родителями, в частности здоровьесбережения детей.
Особым вниманием окружены малыши, вновь поступающие в детский сад.
Для них созданы специальные условия:
− с молодыми родителями проводится предварительная работа (дни
открытых дверей, собрания, совместные прогулки)
− используется памятка «Адаптационный период», где прописаны
рекомендации и советы благоприятных условий физического и
психоэмоционального комфорта детей
-ведется медико-психологическая консультация с родителями
адаптирующихся детей
Анализ показал, что физкультурно-оздоровительная работа проводилась
систематично на протяжении учебного года. В течение года уделялось
большое внимание двигательному режиму детей в групповых помещениях
и на прогулках. Динамические часы включали в себя элементы
соревнований, подвижные, сюжетные игры, использование разнообразных
атрибутов и оборудования.

Группы здоровья

Всего детей
I (количество и процент)
II (количество и процент)
III (количество и процент)
IV (количество и процент)
Индекс здоровья
количество
ЧБД
количество
%
Гипосомия
количество
%
Гиперсомия
количество
%
Пропущено 1
ребенком по
болезни
количество дней
Количество детей,
стоящих на «Д»
количество
%
учете
Случаи
травматизма среди
детей
в семье
в ДОУ

2019
(календарный)
год
134
96-70%
38-28%
2-1.4%
0-0%
12%
19
13%
2
1.4%
2
1.4%

2020 (календарный)
год
130
103
24
2
1
40
4
3%
3
2.3%
5
3.8%

3.5

2.1

2.8
3%

3%

-

0
0

Вывод . Образовательный процесс в детском саду осуществляется в
соответствии с расписанием занятий, которое составлено согласно
требованиям нормативных документов к организации дошкольного
образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Образовательный процесс в детском саду регламентируется
основной образовательной программой ДОУ, годовым планом работы,
расписанием образовательной деятельности. Срок действия образовательной
программы рассчитан на 5 лет. Программа может в определенной степени
изменяться, дополняться, уточняться на каждый учебный или календарный
год. В содержание разделов образовательной программы могут быть внесены
коррективы и изменения в том случае, если произошли изменения в
воспитательно-образовательном процессе.
Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
основными направлениями в сфере образования, ФГОС ДО, основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МКДОУ
Детский сад 3 и направлен на сохранение и укрепление здоровья

воспитанников, предоставление равных стартовых возможностей для их
полноценного развития и подготовки к дальнейшей образовательной
деятельности.
Годовые задачи реализованы полностью.
Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том,
что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической
культуры, стабильный, работоспособный.
В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного
мероприятия , занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype,
Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей, чтобы
они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них
консультации,помогали с литературой, совместно решали технические
вопросы и проблемы. Опрос педагогов ДОУ показал ,что наряду с
техническими сложностями, были трудности в организации родителей для
выполнения заданий , акций . Вывод: лучше всю работу с детьми и
родителями проводить преимущественно при очном взаимодействии
педагога, родителя и воспитанника.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной
деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического
коллектива по всем показателям.
99,2процентов 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.
В период с 01.10.2020 по 20.10.2020 проводилось анкетирование 40
родителей, получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность
и вежливость работников организации, – 99% ;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников
организации, – 100% ;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, – 85% ;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, – 90%;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам
и знакомым, – 100% .
Вывод:
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 25 человек. Педагогический коллектив Детского
сада насчитывает 9 специалистов.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 6,9/1;
− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель;
− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель.
Анализ кадрового обеспечения и профессиональной компетентности
педагогов
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год
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год
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Категория
Образовательный уровень
Не
Высш Незаконченн
СЗД имее
ее
ое
т
высшее
1
(11%)

0

7
(80%)

0 (0%)

свы
ше
40
лет
0
0%

Среднее
специальное

2 (20%)

80% педагогов имеют высшее образование, 2 педагога среднее специальное.
В этом году прошли аттестацию 2 педагога: 1 на первую и 1 на высшую
категории. Общее количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в
2020 учебном году – 2 человека.
Инструктор по физической культуре Писклова Е.Ю. СКИРО ПК и ПРО по
теме «Теория и методика физического воспитания детей в контексте
требования ФГОС дошкольного образования» 108 ч, 04.12.2020

Педагог Токарева О.А. СКИРО ПК и ПРО по теме «Инклюзивное образование
и социализация детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях»
72 часа 25.01.2020г.
В течение последних пяти лет все педагоги прошли плановое повышение
квалификации и имеют в сумме 1944 часа курсовой подготовки. Пять
педагогов имеют переподготовку по должности воспитателя дошкольной
образовательной организации.
В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие:
Районные мероприятия
1. «Зеленый огонек – 2020» в
номинации «Лучший воспитатель
ДОУ по обучению ПДД и их
пропаганде среди родителей»
2. «Детский сад года-2020» в
номинации «Лучшая методическая
разработка по физическому
развитию, воспитанию и
оздоровлению дошкольников»
3. «Детский сад года-2020» в
номинации «Лучший воспитатель
образовательной организации»
«Верность профессии»
4. «Детский сад года-2020» в
номинации «Лучший воспитатель
образовательной организации»

3 место

диплом

Чернова И.В.

1 место

диплом

ПискловаЕ.Ю.

3 место

диплом

Миргородская

3 место

диплом

Шубичева

Краевые мероприятия
конкурса на лучший проект
«Формирование финансовой
грамотности у детей старшего
дошкольного возраста»

участник

сертифик
ат

Токарева О.А.

Вывод.
Детский сад укомплектован кадрами , но после увольнения в июле 2018 года
музыкального руководителя, работавшего по внешнему совместительству, в
настоящее время нужен специалист –музыкальный руководитель. В 2020 году
функции музыкального руководителя выполняли воспитатели, готовили
праздники, досуги. 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 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели нагляднодидактические пособия:
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям
о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
− картины для рассматривания, плакаты;
− комплексы для оформления родительских уголков;
− рабочие тетради для обучающихся.
Оборудование и оснащение методического кабинета недостаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.
Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным
оборудованием.
Информационное обеспечение Детского сада включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование :
компьютер -2, ноутбук-4, принтер- 4, проектор мультимедиа-2.
В 2020 году приобрели 2 компьютера, принтер-1
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ.
VII. Оценка материально-технической базы

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ
оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательнообразовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья
детей. Дошкольное учреждение соответствует лицензионным требованиям,
требованиям к развивающей среде, к образовательным программам, а также
ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей. Основой
успешной деятельности коллектива является хорошая материальная база.
Учреждение является казенным, финансируется за счет средств
бюджета Грачевского муниципального округа на основании бюджетной
сметы.
Бюджетные полномочия Учреждения исполняет муниципальное
казенное учреждение «Центр обслуживания отрасли образования»
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на основании
соответствующего договора.
Площадь помещений ДОУ соответствует лицензионному нормативу по
площади на одного обучающегося.
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском
саду оборудованы помещения:
− групповые помещения – 6;
− кабинет заведующего – 1;
- кабинет заместителя заведующего-1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
− процедурный кабинет – 1;
- изолятор-1
− кабинет по ПДД-1
-музей -1
- гостиная-1
- зал боевой славы-1
-кабинет психолога -1
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную
зоны.
В 2020 году Детский сад провел текущий косметический ремонт 6 групп,
коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала. Провели ремонт
качелей, песочниц и игрового оборудования на участках. Дополнили

новыми дорожными знаками кабинет по ПДД. Начали оформление зала
боевой славы, метеоплощадку. Произвели ремонт 2 водонагревателей,
косилки, заменили 10 кранов, приобрели аптечки в группы -2, музыкальная
колонка -1,магнитная доска-2,приобрели уличный туалет.
В целях обеспечения противопожарной и антитеррористической
безопасности в детском саду проводится комплекс мер. Имеется
автоматическая пожарная сигнализация, которая регулярно проверяется на
исправность с составлением соответствующих документов. Все инструкции
разработаны в соответствии с ППР № 390 от 25.04.2012 г. Детский сад
обеспечен средствами пожаротушения, регулярно 1 раз в квартал проходят
тренировки по эвакуации детей и персонала на случай возникновения пожара.
Все сотрудники регулярно проходят обучение и инструктаж по технике
безопасности, по пожарной безопасности, а также инструктаж по
электробезопасности.
Охрана учреждения осуществляется ЧОП «Империя» с 01 апреля 2020
года, в дневное время все входы на территорию и в здание после приема детей
закрываются. Согласно графика в дневное время организовано дежурство
сотрудников. Территория детского сада оснащена 8 камерами
видеонаблюдения. На входной калитке установлен домофон.
Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря:
- безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие
ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в группе;
оборудование помещений, где находятся дети, с соблюдением мер
противопожарной безопасности);
правильному хранению различных материалов, медикаментов
(ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствуют
требованиям; лекарства, а также моющие средства находятся в недоступном
для детей месте);
- подобранной по росту детей мебели и ее маркировки;
- маркировке постельного белья и полотенец;
- правильному освещению.
Вся территории детского сада имеет исправное ограждение, освещение
в ночное время. Систематически проводится уборка и очистка территории от
мусора и сухой травы. Хозяйственная площадка находится в
удовлетворительном состоянии, принимаются меры по регулярному вывозу
отходов.
Медицинское обслуживание дошкольников осуществляет Грачевская
РБ на основании договора. Медицинский блок помещений ДОУ включает в
себя кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор. Все
кабинеты оснащены необходимым оборудованием, медикаментами,
аптечками. Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей
заболеваемости воспитанников, анализ вирусных и простудных заболеваний.

Питание - одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь
ребенка, его рост и развитие. Питание в ДОУ организовано в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
В ДОУ организовано 3-х разовое питание на основе примерного 10дневного меню, согласованного с Роспотребнадзором. В меню представлены
разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания
включены фрукты и овощи.
Пища готовится по технологическим картам, разработанным на основе
Сборника рецептуры блюд и кулинарных изделий для питания дошкольников.
Составляется ежедневное меню отдельно для детей младшего и старшего
возраста с указанием даты, количества питающихся детей, нормы на одного и
всех детей, выхода блюд, объема порции, стоимости.
Пищеблок ДОУ укомплектован технологическим и кухонным
оборудованием. Все оборудование и посуда промаркированы в соответствии
с требованиями СанПиН.
Поставку продуктов на пищеблок обеспечивают три поставщика, с
которыми заключены договора на поставку продуктов. На все поступающие
продукты имеются сертификаты качества.
Вывод:
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 31.12.2020.
Показатели

Единица

Количество

измерения
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образованияв том числе
обучающиеся:

человек

130

в режиме полного дня (8–10 часов)

130

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

0

в семейной дошкольной группе

0

по форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением, которое организует
детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет

человек

23

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет

человек

Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и
ухода, в том числе в группах:

человек

107

(процент)

10-часового пребывания

130 (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)

по коррекции недостатков физического, психического
развития

0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

0 (0%)

присмотру и уходу

0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на
одного воспитанника

день

2,1

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

человек

9

с высшим образованием

7 (77,8%)

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

7 (77,8%)

средним профессиональным образованием

0

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

2 (22,2%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек

3/30%

(процент)

с высшей

1 (11,1%)

первой

1 (11,1%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
до 5 лет

человек
(процент)
0

больше 30 лет
Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте:

2 (22,2%)
человек
(процент)

до 30 лет

3 (30%)

от 55 лет

2 ( 22,2%)

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

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

человек/чело 7/1

11 (100%)

(процент)

11 (100%)

(процент)

век
Наличие в детском саду:

да/нет

музыкального руководителя

нет

инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

нет

логопеда

нет

педагога-психолога

да

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв. м

848

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м

348

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. В настоящее время в детском саду нет
музыкального руководителя и логопеда.
Основными направлениями развития в ближайшей перспективе
являются:
- отработка модели взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
через вовлечение родителей в образовательный процесс, используя в работе
нетрадиционные формы и технологии;
- использование ИКТ технологий в ДОУ;
- продолжение работы по созданию инновационного ДОУ как средства
удовлетворения потребностей детей и родителей, защиты права ребенка на
равное образование.
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