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Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, с понедельника по пятницу с 

12-часовым пребыванием детей (с 7:00 до 19:00 часов).  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. Нормативный срок 

получения образовательной услуги — 4 года.  

Коллектив ДОУ всегда готов взаимодействовать с родителями воспитанников, строить с ними 

деловые партнерские взаимоотношения на равных условиях, тем самым, создавая атмосферу 

эмоционального благополучия и комфорта. 

 

2. Система управления организации. 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом ДОУ на принципах демократичности, открытости, профессионализма, единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий, 

назначенный учредителем. 

Коллегиальными органами управления являются:  

 Педагогический совет 

 Совет родителей ДОУ 

 Общее собрание Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ:  

Заведующий: контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом.  

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, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 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.  

Совет родителей (законных представителей) (далее – Совет родителей) является органом 

управления, образованным в целях наиболее полной реализации родителями (законными 
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представителями) своих прав и обязанностей как участников образовательных отношений, 

повышения их ответственности за воспитание детей. 

    Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом является координатором 

стратегических направлений. В ДОУ создана система управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

     В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное развитие и 

функционирование. Разработанная и систематизированная нормативно-правовая база позволяет 

осуществлять образовательную деятельность и управленческие процессы в соответствии с 

действующими нормами и требованиями. Нормативно-правовые документы образовательной 

организации соответствуют федеральным и региональным нормативным требованиям. 

Сложившаяся система управления способствует развитию инициативы и творческому росту 

участников образовательной деятельности (обучающихся, педагогов, родителей). 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

 

     Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, Сан ПиН 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 

программой дошкольного образования ДО, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  Образовательная 

деятельность направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  качеств с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

     Образовательная деятельность ведется  на русском языке, нормативный срок обучения 5 

лет, уровень образования – дошкольное общее образование. 

Детский сад посещают 148 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. В ДОУ сформировано 5 

групп: 

3 группы общеразвивающей направленности, 

2 группы компенсирующей направленности (группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Данные о контингенте воспитанников на 01.01.2020 г. 
 

Показатель Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Всего групп 5  

Всего воспитанников 148 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности  1 32 

Средняя группа общеразвивающей направленности 1 37 

Старшая - подготовительная группа общеразвивающей 

направленности 

1 36 

Старшая группа компенсирующей направленности 1 23 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

1 20 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 
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- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО для каждой возрастной группы. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  

Показателем результативности образовательного процесса является уровень освоения 

детьми программного материала. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

В  10,9 В  47 В  21,1 В   62 В  13,4 В  48,1 В 23,1 В  59,8 В 42,3 В 61,7 

С  49,3 С  38,3 С  46,7 С  28,9 С  40,2 С  29,1 С 54,7 С  30,3 С 46,3 С 27,7 

Н  39,8 Н  14,7 Н  32,2 Н  9,1 Н  46,4 Н  22,8 Н  22,3 Н  9,9 Н 11,4 Н 11,6 

 

Средний  дошкольный возраст 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

В  14,3 В  54,8 В  27,2 В   68,2 В  17,1 В  61,5 В 28,6 В  68,8 В 34,2 В 69,8 

С  47,1 С  36,6 С  54,1 С  28,7 С  50,3 С  22,1 С 46,7 С  21,6 С 56,0 С 26,6 

Н  38,6 Н  8,6 Н  18,7 Н  3,1 Н  32,6 Н  16,4 Н  24,7 Н  9,6 Н  9,8 Н 4,6 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

Начало 

года 

(%) 

Конец 

года 

(%) 

В  32,9 В  70,1 В  32,3 В   64,2 В  35,8 В  64,7 В 45,2 В  68,4 В  49,2 В  78,6 

С  42,6 С  23,7 С  42,0 С  34,4 С  41,8 С  27,3 С 48,0 С  24,1 С  36,3 С 17,6 

Н  24,5 Н  6,2 Н  25,7 Н  1,4 Н  22,4 Н  8,0 Н  6,8 Н  7,5 Н  14,5 Н 3,8 

 

 В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБДОУ реализует: 

1) Основную общеобразовательную  программу дошкольного образования (ООП ДО) МБДОУ 

д/с № 9, которая разработана для детей от 3 до 8 лет, посещающих группы общеразвивающей 

направленности. Программа разработана на основе ФГОС ДО,  примерной общеобразовательной 



5 

 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

2) Адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

для детей с ТНР (АООП ДО для детей с ТНР) МБДОУ д/с № 9, которая разработана для детей от 5 

до 7 лет, посещающих группы компенсирующей направленности. Программа разработана на 

основе ФГОС ДО с учетом образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,   Н.В. Нищева; 

 3) Дополнительные общеразвивающие Программы: 

Коррекционная работа 

  ППк  ДОУ осуществляет диагностику обучающихся и проводит индивидуальную работу с 

детьми с ОВЗ, консультирование родителей, педагогов.  

  В 2019 году работа осуществлялась по нескольким направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, психопрофилактическое, просветительское, консультативное и 

методическое. 

        Психолого-коррекционная деятельность направлена на: 

 - создание условий, способствующих охране психического здоровья ребенка, обеспечения 

эмоционального благополучия; 

 - психологизацию воспитательного процесса; 

 - использование личностно - ориентированной модели взаимодействия с детьми; 

 - раннюю диагностику нарушений в развитии;  

 - развитие и коррекцию познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия и пр.);  

- совершенствование когнитивности, креативности, навыков коммуникации;  

-коррекцию эмоциональной сферы, формирование произвольности поведения;  

- сопровождение и осуществление преемственности со школой.  

      Система коррекционно-развивающей работы направлена не только на исправление 

звуковых нарушений речи, но и на развитие социально - коммуникативной сферы, необходимой 

для дальнейшей социализации обучающихся и расширения образовательных возможностей. 

      В мае 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 

36 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности  предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать  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 задания  и переключиться на выполнение  следующего задания, 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 ДОУ. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент из общего количества 

семей воспитанников 

Полная 127 86% 

Неполная с матерью  21 14% 

Неполная с отцом -  
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Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент из общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 76 51% 

Два ребенка 58 39% 

Три ребенка и более 14 10% 

 

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 больше внимания  в первые 

месяцы после зачисления  детский сад.  

 

Дополнительное образование  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением 

развития МБДОУ. ДОУ предоставляет бесплатные дополнительные услуги в рамках основной 

образовательной деятельности. В 2019 году в ДОУ работали кружки по направлениям:  

Художественно – эстетическое: фольклорный ансамбль «Ладушки»; «Цветные ладошки». 

В дополнительное образование задействовано 30% воспитанников детского сада.  

 

Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования в МБДОУ и направлена на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного развития и 

подготовки к дальнейшей образовательной деятельности и успешной социализации. Увеличилось 

количество детей – участников и победителей и призёров различных выставок, конкурсов, 

фестивалей  по сравнению с прошлым годом.  

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

02.09.2019. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.   

В течение всего периода пребывания ребенка в ДОУ используются средства, 

способствующие совершенствованию всех функций организма. Проводятся регулярные 

медицинские осмотры, лабораторные обследования детей, профилактическая и физкультурно-

оздоровительная работа. Целенаправленная, системная работа ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья обеспечила стабильно низкие показатели детской 

заболеваемости. 

 

Количество детей Пропущено дней по болезни за 2018 год Случаи 

травматизма Всего за 2018 г. 1 ребенком в год % посещаемости 

148 2331 18,4 54,5% - 

Количество детей Пропущено дней по болезни за 2019 год Случаи 

травматизма Всего за 2019 г. 1 ребенком в год % посещаемости 

148 1793 12 58,5% - 

 

Проводится систематическая профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа; 

воспитатели, опираясь на разработанную ДОУ программу «Образование и здоровье» реализуют 

современные методы по физическому воспитанию, проводят оздоровительные мероприятия:  

 закаливание;  
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 профилактические прививки;  

 двигательная активность в режиме дня;  

 специально организованная работа с детьми (спортивные праздники, развлечения);  

Во всех возрастных группах ведутся паспорта здоровья, фиксирующие группу здоровья 

ребенка, заболевания, уровень физической подготовленности, физических качеств ребенка. 

Благодаря данным картам педагоги в своей деятельности учитывают особенности каждого 

ребенка. 

Группы здоровья  детей, посещающих МБДОУ д/c № 9: 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья в 2018 г. Дети на «Д» учете Дети - инвалиды 

 I II III IV V Количество 

детей 

% Посещающих 

ДОУ 

Обучающихся 

на дому 

148 50 74 19 1 - 63 53 1 - 

Количество 

детей 

Группы здоровья в 2019 г. Дети на «Д» учете Дети - инвалиды 

 I II III IV V Количество 

детей 

% Посещающих 

ДОУ 

Обучающихся 

на дому 

148 40 89 19 - - 62 49 - - 

 

Адаптация вновь поступающих в образовательное учреждение детей протекала под 

наблюдением педагога – психолога, медсестры. Благодаря комплексным мероприятиям детей, 

имеющих тяжелую форму адаптации не было.  

89% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования  в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокую готовность к 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня.   

Достижения и успехи воспитанников ДОУ за 2019  учебный год. 

Название фестиваля, 

конкурса 

Результат (участники, 

лауреаты, победители, место) 

Международные конкурсы 

Международный образовательно – просветительский 

портал «ФГОС онлайн», международный конкурс, 

работа «Огонь – друг, огонь – враг» 

Мерзляков В., Диплом 1 место, 

воспитатель Суслова Е.А., 

17.01.2019 г. 

Международный образовательно – просветительский 

портал «ФГОС онлайн», международный конкурс, 

работа «Огонь – друг, огонь – враг» 

Магомедалиева А.., Диплом 1 

место, воспитатель Суслова Е.А., 

17.01.2019 г. 

Международный конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Застывшая сказка на стекле»,  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Магомедалиева А., Диплом 

лауреата II степени, воспитатель 

Суслова Е.А., 18.01.2019 г.  

Международный творческий конкурс для детей 

«Рождественские чудеса»,  Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Лупанова Т.., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  

Международный творческий конкурс для детей 

«Рождественские чудеса»,  Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Ганциевский Г., Диплом лауреата II 

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  

Международный конкурс  декоративно – прикладного 

творчества «Новогодний наряд для елочки»  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

Ганциевский Г., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  
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«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Международный конкурс  семейного творчества 

«Фестиваль волшебных снежинок»  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Ефимова Е., Диплом лауреата II   

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  

Международный творческий конкурс для детей 

«Здравствуй, зимушка – зима!»,  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Лосицкая Е., Диплом лауреата II 

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  

Международный конкурс детского рисунка «Зимние 

забавы»,  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Уварова А., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Чистякова 

Н.А., 26.01.2019 г.  

Международный конкурс для детей по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность»,  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Лупанова Т., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Васимова 

В.У., 26.01.2019 г.  

Международный конкурс для детей по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность»,  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Лосицкая Е., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Васимова 

В.У., 26.01.2019 г.  

Международный конкурс детского рисунка «Зимние 

забавы»,  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Ликсаков И., Диплом лауреата II 

степени, воспитатель Чистякова 

Н.А., 26.01.2019 г.  

Международный конкурс изобразительного искусства 

«Я рисую зиму»,  Международный образовательный 

центр «Кладовая талантов » 

Диплом победителя II степени, 

Уварова А., воспитатель Терновая 

Т.И., 31.01.2019 г. 

Международная дистанционная олимпиада «Путь к 

знаниям» проект «Олимпиадия. ru»  

Лосицкий М., Диплом 1 место, 

18.03.2019 г. 

Международный конкурс для детей по формированию 

здорового образа жизни «Зеленый огонек здоровья», 

номинация рисунок,  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Агба С., Диплом лауреата 1 

степени, Костенко З., Диплом 

лауреата 2 степени, 05.04.2019, 

воспитатель Бакулина Ю.В. 

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит II»   Пашнюк А., Диплом I степени, 

10.04.2019 

Международный конкурс «Здоровье. Спорт», 

номинация: рисунок. Международный педагогический 

портал «Солнечный свет». 

Ороньязов А., Диплом 1 место, 

17.05.2019 г., воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

Международный конкурс для детей по формированию 

здорового образа жизни «Зеленый огонек здоровья», 

номинация рисунок,  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Слизов Д., Диплом лауреата II 

степени, 18.05.2019 г., воспитатель 

Алмазова Л.В.  

Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» работа макет «Моя улица» 

Гогохия Д, Диплом победителя, 1 

место, воспитатель Суслова Е.А., 

26.06.2019 

Международный конкурс для детей по безопасности 

дорожного движения «Безопасный маршрут», в 

номинации «Поделка: «Дорожный знак»  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Магомедалиева А., Диплом 

лауреата II степени, 27.06.2019, 

воспитатель Суслова Е.А. 

Международный детский творческий конкурс «Осень 

золотая» 2019/2020, номинация: рисунок «Осенний 

урожай» Центр образовательных инициатив г. Омск 

Мерзляков Вячеслав, диплом 

лауреата I степени, 2019 г.  

Международный детский творческий конкурс «Осень Ороньязов Айдар, диплом лауреата 
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золотая» 2019/2020, номинация: рисунок «Осень 

золотая» Центр образовательных инициатив г. Омск 

I степени, 2019 г.  

Международный детский творческий конкурс «Осень 

золотая» 2019/2020, номинация: рисунок «Осенний 

дождик» Центр образовательных инициатив г. Омск 

Роговой Захар, диплом лауреата I 

степени, 2019 г.  

Международный детский творческий конкурс «Осень 

золотая» 2019/2020, номинация: рисунок «Осеннее 

настроение» Центр образовательных инициатив г. Омск 

Суслов Даниил, диплом лауреата I 

степени, 2019 г.  

Всероссийские конкурсы 

XV Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Умники и умницы» Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад «Аврора», г. Санкт - Петербург 

Дипломы победителей, дети 

старшей – подготовительной 

группы, воспитатель Суслова Е.А., 

05.02.2019 г. 

XV Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Математика с нуля» Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад «Аврора», г. Санкт - Петербург 

Диплом победителя II степени 

Журкина С., Дипломы участников 

дети старшей – подготовительной 

группы, воспитатель Васимова В.У., 

05.02.2019 г. 

XV Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Подводный мир» Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад «Аврора», г. Санкт - Петербург 

Дипломы победителей, дети 

старшей – подготовительной 

группы, воспитатель Васимова В.У., 

05.02.2019 г. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества» Подарок к 8 марта» Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Александрович Т.,  Егорова А., 

лауреаты дипломов II степени, 

воспитатель Суслова Е.А., 

10.03.2019 г. 

IV Всероссийский конкурс «Радуга инноваций»  

«Радуга, центр инновационных и здоровьесберегающих 

технологий» 

Детский фольклорный ансамбль 

«Ладушки», дипломант II степени, 

16.11.2019 г.  

Региональные конкурсы 

Краевая олимпиада воспитанников ДОО «По дороге 

знаний» Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр для 

одаренных детей «Поиск» 

Лосицкий М., Свидетельство 

участника, 03.03.2019 г. 

VIII открытый региональный фестиваль-конкурс 

традиционной казачьей песни «Вольный Терек», 

Министерство образования Ставропольского края ГБУ 

ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина» 

Фольклорный ансамбль «Ладушки», 

руководитель Озорнина Н.Н., 

диплом 1 степени, 08.04.2019 г. 

Краевой конкурс фотографий «Многоликая природа 

Ставрополья» эколого-просветительского проекта 

Каспийского Трубопроводного Консорциума «Сохраним 

природу родного края» 

Гуляева Вероника, грамота за 1 

место, 2019 г. 

Муниципальные конкурсы 

Городская интеллектуальная олимпиада дошкольников 

«Умники и умницы» 

Лосицкий М., Грамота участника, 

14.03.2019 г. 

Городской турнир по шашкам «Юный шашист» 

(отборочный тур) 

Ороньязов А., Грамота, 16.04.2019 

г. 

XXIII городской фестиваль детского творчества 

«Планету – детям!» 

Фольклорный ансамбль «Ладушки», 

руководитель Озорнина Н.Н., 

Диплом лауреатов, 29.05.2019 г. 
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 В ноябре 2019 года в ДОУ проводилось анкетирование 100 родителей, получены следующие 

результаты. По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе учреждения: 

 

Год Удовлетворены работой ДОУ 

2019 93,5% 

 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 99,2%; 

-  доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью и открытостью информации – 

96,9%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставляемых услуг 

– 98,5%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 73,9%; 

- доля получателей услуг, которые удовлетворены условиями оказания услуг – 99,4%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности  качеством 

предоставляемых услуг. 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

ДОУ укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего работают 30 

сотрудников. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 15 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 10/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 20/1. 

Новая  образовательная политика, приоритетом которой является качество образования, 

ориентирована на педагога нового типа, педагога-профессионала, который способен найти новые 

пути и средства достижения целей, обеспечить качество образования. Качество образовательных 

услуг напрямую зависит от качественных характеристик педагогических кадров. Формальными  

показателями оценки кадрового потенциала является уровень образования, стаж работы и наличие 

квалификационной категории у педагогических работников. Сегодня педагогический коллектив  

МБДОУ д/с № 9 укомплектован высококвалифицированными педагогическими кадрами.  За 

последние два года наблюдается позитивная динамика профессионального мастерства 

педагогических работников. Всего педагогов в МБДОУ – 15. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя и 1 музыкальный руководитель; 

первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации  в 2019 году прошли: 4 педагога.  

 

Рост уровня образования  в % 

Образование 2018 2019 

Высшее  67% 73% 

Среднее профессиональное 33% 27% 

 

Курсы повышения квалификации 

Повышение квалификации 2018 2019 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» и другие 

вузы 

33% 47% 
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Квалификационный рост педагогов  

Категория  2018 2019 

Высшая  47% 47% 

Первая - 7% 

Соответствие занимаемой должности 13% 20% 

 

Стаж работы педагогов 

 

Стаж  педагогов 2018 2019 

До 3 лет 20% - 

3-5 лет 7% 13% 

5 – 10 лет 13% 20% 

10 – 15 лет - 7% 

15-20 лет 20% 7% 

Свыше 20 лет 40% 53% 

 

Участие педагогов  в международных, всероссийских, региональных, городских 

профессиональных конкурсах 

Название фестиваля, 

конкурса 

Результат (участники, лауреаты, 

победители, место) 

Международные 

Международный профессиональный конкурс для 

педагогов «Экологическое воспитание», конспект НОД 

«Мы друзья природы»,  Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Терновая Т.И.., Диплом лауреата I 

степени, 26.01.2019 г.  

Международный конкурс для педагогов по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность», номинация 

конспект организованной образовательной деятельности 

КВН «Огонь – мой друг, огонь – мой враг!» 

Алмазова Л.В., Диплом лауреата I 

степени, 01.02.2019 г. 

Международный профессиональный конкурс для 

педагогов «Региональный компонент к основной 

образовательной программе ДОО», номинация: 

«методическая разработка» Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «Новое Достижение» 

Левичева Н.В., диплом лауреата II 

степени, 14.12.2019 г.  

Всероссийские  

Всероссийский конкурс «Профилактика и коррекция 

агрессивного поведения детей» Центр организации и 

проведения дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов 

«Завуч» 

Завалеева И.М., Диплом, 28.01.2019 

г. 

VII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», профессиональное тестирование 

в номинации «Развитие детей дошкольного возраста» 

Диплом 1 место, Завалеева И.М., 

27.02.2019 г. 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Дошкольная психология» 

Завалеева И.М., Диплом I степени, 

04.04.2019 г. 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Проект Алмазова Л.В.,  Диплом I степени, 
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педагога» 04.04.2019 г. 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Основы 

здорового образа жизни» 

Евстафьева Т.С., Диплом II место, 

09.04.2019 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «Под Российским 

флагом», номинация: литературные произведения 

(поэзия).  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Бакулина Ю.В.,  Диплом лауреата I 

степени, 16.05.2019 г. 

Всероссийский конкурс  для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма "Под Российским 

флагом", в номинации: "Конспекты занятий».  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Савельева Е.А., Диплом лауреата I 

степени, 25.05.2019 г. 

Всероссийское тестирование Радуга Талантов. РФ, тест 

«Дошкольная педагогика» 

Суслова Е.А., Диплом победителя I 

степени, май 2019 г.  

Всероссийская викторина «Сборник педагогических 

знаний» Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое Достижение» 

Суслова Е.А., диплом лауреата I 

степени, 24.09.2019 

Всероссийский конкурс для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «Под Российским 

флагом», викторина «Мой любимый город Ставрополь» 

Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое Достижение»  

Терновая Т.И.,  диплом лауреата I 

степени, 25.09.2019 

Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 

образование», номинация «Здоровьесберегающие 

технологии», конкурсная работа «Кинезиологические 

упражнения», Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ» 

Завалеева И.М., диплом, 18.09.2019 

г.  

Всероссийская викторина «Здоровьесберегающие задачи 

дополнительного образования» Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новое Достижение» 

Суслова Е.А., диплом лауреата I 

степени, 16.11.2019 г.  

IV Всероссийский конкурс «Радуга инноваций»  

«Радуга, центр инновационных и здоровьесберегающих 

технологий» 

Васимова В.У.,  диплом лауреата I 

степени, 16.11.2019 г.  

Всероссийская викторина «Современный педагог и 

ИКТ», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир Педагога» 

Сергеева Г.Н., диплом лауреата I 

степени, 30.11.2019 г. 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 

Всероссийское СМИ «Время знаний» 

Сергеева Г.Н., диплом, ноябрь, 2019 

г. 

Всероссийский конкурс методических разработок, 

номинация «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников», Центр роста талантливых детей и 

педагогов «ЭЙНШТЕЙН» 

Левичева Н.В., диплом I степени, 

10.12.2019 г. 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Коррекционная педагогика» 

Завалеева И.М., диплом, 11.12.2019 

г. 

Региональные 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог – психолог 

России – 2019»  

Завалеева И.М. , диплом финалиста, 

26.06.2019 г. 

Краевой конкурс фотографий «Многоликая природа 

Ставрополья» эколого-просветительского проекта 

Каспийского Трубопроводного Консорциума «Сохраним 

Левичева Н.В., грамота за 

подготовку призера, 2019 г. 
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Вывод: ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. Анализ педагогического состава 

ДОУ позволяет сделать выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный,  работоспособный. Достаточный профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Рационально 

используется опыт мастеров-педагогов, имеющих высшую квалификационную  категорию, в 

работе с молодыми специалистами широко развито наставничество. Все педагоги занимались 

самообразованием по темам и проблемам, связанным с ФГОС,  форма отчетности разнообразна: 

выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, самоанализ, 

публикации и т.п. 

 

6. 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. Методический кабинет имеет оснащение, 

необходимое для проведения педагогического процесса во всех возрастных группах: библиотека 

методической литературы, подборка детской художественной литературы, демонстрационный и 

раздаточный материал, подборка иллюстраций для рассматривания, наборы строительного 

материала и т.д. Литература и пособия регулярно обновляются. Для демонстрации презентаций 

работы педагогов дошкольного образовательного учреждения и в образовательной деятельности 

детей используется ИКТ. Пути пополнения научно-методической литературы - приобретение 

учебной и научно-методических пособий за счет бюджетных и внебюджетных средств. Кроме 

того, педагоги ДОУ регулярно публикуют свои разработки в сети «Интернет», распространяют 

опыт на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 

В 2019 году ДОУ пополнил учебно – методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе  дошкольного образования «От рождения до школы»  соответствии с ФГОС. Были 

приобретены альбомы: 

- серия «Россия – родина моя»: «Природа России», «История России», «Державные символы 

России», «Народы России»; 

- серия «Великая Победа»: «Города – герои», «Сражения войны»; 

- картины для рассматривания; 

- комплексы для оформления родительских уголков для возрастных групп; 

- рабочие тетради для обучающихся. 

 

   Информационное обеспечение детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование в 2019 году пополнилось 3 

интерактивными досками, 2 интерактивными столами, 3 ноутбуками; 

- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- ресурсами, 

фото,  видеоматериалами, графическими редакторами.  

 

природу родного края» 
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Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ.  

7. Оценка  материально-технической базы. 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помещения: 

- групповые помещения – 5; 

- кабинет заведующего – 1; 

- методический кабинет – 1; 

- музыкальный зал – 1; 

- кабинет психолога – 1; 

- логопедический кабинет- 1; 

- пищеблок – 1; 

- медицинский кабинет – 1; 

- изолятор – 1; 

- прачечная – 1; 

- бухгалтерия – 1. 

 При создании развивающей предметно – пространственной среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные  особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденные зоны.  

В 2019 году детский сад провел текущий ремонт всех групп, ремонт лестничного проема, ….. 

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.  

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1.  Образовательная деятельность   

1.1.  Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования, в том числе 

обучающиеся: 

человек  148 

человек 

1.1.1.  В режиме полного дня (8-12 часов) человек  148 

человек 

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

1.1.3.  В семейной дошкольной группе человек  0 человек 

1.1.4.  По форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад  

человек  0 человек 

1.2.  Общее количество воспитанников возрасте до 3-х лет человек  0 человек 

1.3.  Общее количество воспитанников возрасте от 3-х до 8 лет человек  148 

человек 

1.4.  Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

человек/% 148/100% 

1.4.1.  8-12 часового пребывания; человек/% 148/100% 

1.4.2.  12-14 часового пребывания; человек/% 0 человек 

1.4.3.  круглосуточного пребывания человек/% 0 человек 

1.5.  Численность/удельный вес численности воспитанников с человек/% 43/29% 
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ограниченными возможностями здоровья от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

1.5.1.  По коррекции недостатков физического, психического 

развития 

человек/% 0 человек 

1.5.2.  Обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

человек/% 148/100% 

1.5.3.  Присмотру и уходу человек/% 148/100% 

1.6.  Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 10,4 

1.7.  Общая численность педагогических работников, в том 

числе количество педагогических работников: 

человек 15 

1.7.1.  С высшим образованием человек/% 11/73% 

1.7.2.  С высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 11/73% 

1.7.3.  Средним профессиональным образованием человек/% 4/27% 

1.7.4.  Средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 4/27% 

1.8.  Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, от общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 8/53% 

1.8.1.  Высшая  человек/% 7/47% 

1.8.2.  Первая  человек/% 1/7% 

1.9.  Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

человек/% 15/100% 

1.9.1.  До 5 лет человек/% 2/13% 

1.9.2.  Свыше 30 лет человек/% 5/33% 

1.10.  Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/27% 

1.11.  Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/33% 

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в ДОУ деятельности, от общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

человек/% 15/100% 

1.13.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС от общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников. 

человек/% 3/10% 

1.14.  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

ДОУ 

человек/человек 10/148 

1.15.  Наличие в ДОУ следующих педагогических работников:   

1.15.1.  Музыкального руководителя да/нет Да  
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1.15.2.  Инструктора по физической культуре да/нет Нет  

1.15.3.  Учителя-логопеда да/нет Да  

1.15.4.  Логопеда  да/нет Нет  

1.15.5.  Учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6.  Педагога-психолога да/нет Да  

2.  Инфраструктура    

2.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3,7 кв. м 

2.2.  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 135 кв.м 

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  

 

Вывод: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


