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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида 

города Белово» 

МБДОУ детский сад № 14 города Белово 

Руководитель Афонасьева Светлана Владимировна 

Адрес организации Юридическийадрес: ул.   Киевская, 50, пгт Новый 

Городок, г. Белово, Кемеровская область,  

652645, Российская Федерация 

Фактический адрес: ул.   Киевская, 50, пгт Новый 

Городок, г. Белово, Кемеровская область,  

652645, Российская Федерация 

Телефон, факс (38452) 3-14-54 

Адрес электронной почты mdou14belovo@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование Беловский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Управление  образования Администрации 

Беловскогогородского округа 

Функции и полномочия учредителя осуществляются 

Администрацией Беловского городского округа 

Почтовый адрес: 652600, Кемеровская область, г.Белово, 

ул. Советская, 21 

Электронный адрес: www.belovo42.ru 

Адрес электронной почты: mail@belovo42.ru 

Дата создания 1961 год 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: Серия А №0002765, регистрационный  

№12989 от 30.08.2012 г. 

Режим работы 

 

12 часов; пятидневная рабочая неделя; выходныедни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edubel.ru/edu/?site=0311&page=01%ACmain=yes&form=mailme&send_name=&send_mail=mdou14belovo@mail.ru
http://www.belovo42.ru/
http://edubel.ru/edu/index.aspx?site=0302&page=05&form=mailme&send_name=&send_mail=mail@belovo42.ru
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II. Система управления организацией 

 

 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад № 14 города Белово ведется в 

соответствии:  

 с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

 с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155)  (с 

Изменениями утвержденными     Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 

2019 г. № 31 "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155") (далее – Стандарт); 

 в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 31 августа 2020 г. № 59599) (далее –Порядок);  

 в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28); 

 в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образованиядля детей с нарушением зрения МБДОУ детский сад №14 города 
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Белово  (от 25.05.2016г. Приказ № 55). Программа имеет экспертное заключении 

КРИПКиПРО от 04.12.2017г.  

Количество воспитанников 2020 году - 57, групп – 3. Все группы коррекционной 

направленности – для детей с нарушением зрения. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников в рамках педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: анализ продуктов детской деятельности, наблюдение 

за воспитанниками в самостоятельной деятельности и на занятиях. 

Разработаны диагностические карты для каждой возрастной группы. Карты включают 

анализ усвоения Программы по пяти образовательным областям.  

Согласно полученным результатам мониторинга на конец мая 2020г.,  воспитанники 

усвоили образовательные области АООП ДО (96%) с преобладанием высокого и среднего 

уровня (58% и 38% соответственно). Низкий уровень - 4%. это на 3 % меньше, чем в 

прошлом году. (1 ребенок-старшая группа - ДЦП и ЗРР; 2 ребенка – средняя группа (ПМПк). 

В следующем периоде следует продолжать работу по индивидуальному 

сопровождению воспитанников, разработке ИОМ. 

Обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 15 человек   (8 

девочек, 7 мальчиков), показало следующие результаты 

  

Высокий уровень 78% 

Средний уровень 22% 

Низкий уровень 0 % 

 

 Оценивался 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 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, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в ДОУ.  

 

 Воспитательная работа 

Для выбора стратегии воспитательной работы в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Сведения о семьях 

 младшая 

группа (15) 

средняя группа 

(20) 

старшая группа 

(22) 

Всего 

57 

полная 9 15 14 45 

неполная 5 4 7 14 

многодетная 3 4 4 8 

опекуны 0 0 0 0 

Социальный статус 

рабочий 12 20 15 46 

служащий 7 9 12 28 

предприниматель 0 1 1 2 

Безработный  4 8 8 18 

Образование 

школа 2 6 0 2 

техникум 16 23 26 65 
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институт 5 5 10 20 

 

Воспитательная работа строилась в тесной взаимосвязи всех участников 

образовательных отношений,  с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, с 

использованием разнообразных форм и методов.  

Педагоги ДОУ продолжали работу по вовлечению родителей в образовательный 

процесс детского сада. Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через 

различные формы работы, которые отражены в годовом плане. Ввиду коррекционной 

направленности детского сада основными формами взаимодействия являются 

индивидуальные беседы и консультации с воспитателями, специалистами и медицинскими 

работниками ДОУ.    Во время режима самоизоляции воспитатели активизировали 

дистанционное взаимодействие с родителями. Они приняли самое активное участие в 

акциях: Вахта Победы-Кузбасс, «Окна Победы», «Мой бессмертный полк» «Зажги свечу 

памяти», «Посади дерево», Окна России, Рисую Россию, конкурсе «Ты и я – одна семья» 

(семья Пихлецких), «Я люблю тебя, Россия» (семья Дергуновых) и др. 

Постоянно обновляется информация на сайте учреждения.   

Дополнительное образование 

В ДОУ нет платных образовательных услуг. Реализуемые проекты являются частью 

АООП ДО. 

С целью формирования у детей первичных представлений о безопасном поведении в 

окружающим мире, во всех группах реализуется проект «Твоя безопасность», пятница 

принята Днем безопасности, планируемые задачи решаются интегрировано во всех видах 

детской деятельности.    

С целью формирования у детей основ экономического воспитания, в течение года в 

средней и старшей группах реализуется план мероприятий по финансовой грамотности. 

С целью патриотического воспитания и подготовки к празднованию 300-летия 

Кузбасса в группах реализуется тематическое планирование по данному направлению.  

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования 31.05.2017г.; «Положение о системе индивидуального развития воспитанников»  

от 02.09.2019г.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям.  

96 % воспитанников (совокупность высокого и среднего уровня) успешно освоили 

содержание АООП ДО для детей с нарушением зрения. Воспитанники подготовительных 

групп показали достаточные показатели готовности к школьному обучению.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 

Анкетирование родителей по результатам прошедшего периода на удовлетворенность 

качеством образовательных услуг показало, что 94% родителей положительно оценивают 

качество предоставляемых образовательных услуг в ДОУ. 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня (таблица прилагается ниже). 

 

V.  Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работает 21 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 9 человек: 6 воспитателей, 1 – старший воспитатель, 1 учитель-логопед, 1 – 

музыкальный руководитель, педагог-психолог по совместительству. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

http://edubel.ru/edu/031101polojenie_o_vnut_sistem_ocenki_kach_obrazov_31.05.2017g..pdf
http://edubel.ru/edu/031101polojenie_o_vnut_sistem_ocenki_kach_obrazov_31.05.2017g..pdf
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− воспитанник/педагоги – 7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

100 % педагогов имеют удостоверения о своевременном прохождении курсов 

повышения квалификации. В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 5 

педагогов. 

В ДОУ работают медицинские работники: 

 старшая медсестра 

 медсестра  ортоптистка 

 врач-офтальмолог от детской поликлиники (в штате поликлиники). 

2 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»  

Заведующим является С.В.Афонасьева (назначена Приказом МКУ «Управление 

образования г.Белово» 13.03.2015г.). 

 

Достижения педагогов и воспитанников 

по результатам 2020 года 

 

Педагоги 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса Результат Дата 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Кирсанова Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

 

Педагоги России, Всеросс пед 

конкурс Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика 

Номинация 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Диплом победителя (1 

место). 

Работа «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности  с детьми 

с нарушением зрения» 

19.10.2020 

Международный образ портал 

«Солнечный свет»  

Диплом победителя (1 

место), метод 

разработка 

«Финансовая 

грамотность и 

дошкольник» 

07.05.2020 

2 Лопатина Татьяна 

Юнальевна,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Агенство педагогических 

инициатив «Призвание», 

Вснроссийский конкурс 

«Компетентностный подход»  

Диплом 1 место 

Статья «Творческое и 

эстетическое развитие 

дошкольников» 

03.11.2020 

Всероссийский конкурс 

Мелодинка. Олимпиады и 

публикации» 

Блиц-олимпиада 

«Формирование основ 

муз. культуры у детей 

д/в» Диплом 

победителя (2 место) 

03.06.2020 

3 Сопова Оксана 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Всероссийский 

образовательный журнал 

«Познание»,  

Диплом 1 место 

конкурс «Основные 

направления работы 

учителя-логопеда» 

13.04.2020 

4 Крысанова Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

 

Всероссийский конкурс 

профмастерства 

«Учительгода-2020» 

Диплом 1 степени 

Интегрированное 

занятие «Развитие речи 

через 

театрализованную 

деятельность»  

28.09.2020 

Всероссийский экономический Диплом победителя 07.10.2020 
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диктант» (100 баллов) 

2 Межд. фестиваль 

профмастерства 

«Педагогический марафон 

знаний» 

Диплом победителя 

педпроект 

«Удивительные 

свойства воды» 

30.10.2020 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения,  

методика» сайт АПРель»    

Диплом победителя (2 

место) Взаимодействие 

с семьей. Сценарий 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

30.03.2020 

5 Лупанова Лилия 

Гарайхановна, 

воспитатель 

 

Всероссийский 

дистанционный конкурс «Мир 

педагога», номинация детские 

исследовательские проекты,  

Диплом 1 степени,  

 

НОД «Мы-птицы, но 

такие разные» 

19.12.2020 

Всероссийский проект для 

воспитателей 

«Воспитатель.ру»  

Диплом 1 место 

Конспект 

дидактической игры 

для младшего 

воспитателя «Кукла 

Катя» 

20.01.2020 

6 Генералова Елена 

Юрьевна 

воспитатель 

 

Педагоги России,  2 

Международный фестиваль 

профмастерства 

«Педагогический марафон 

знаний» 

Диплом победителя 

НОД по развитию речи 

«Лесная прогулка» 

30.10.2020 

Всероссийский пед. конкурс 

«Образование РУ» 

Диплом 3 место 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

02.04.2020 

8 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Всероссийский конкурс 

профмастерства 

«Учительгода-2020» 

Диплом 1 степени 

Интегрированное 

занятие «Все 

профессии важны» 

25.10.2020 

9 Пихлецкая Ксения 

Андреевна 

ВПО Доверие, Всероссийский 

педконкурс – 

Образовательный ресурс 

Диплом 1 место, 

номинация-

исследовательская 

работа в ДОУ «О чем 

рассказывают следы на 

снегу» 

13.01.2020 

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

ФИО Название Результат Дата 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 

1 Кирсанова Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Образовательный СМИ 

«Педагогический альманах», 

статья для родителей о 

значении экологического 

воспитания «Будем мусор 

разделять, чтоб использовать 

опять» 

Свидетельство о 

публикации 

18.12.2020 
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Международный 

образовательный портал  

Мааm.ru 

 

Методическая 

разработка 

«Педагогическая 

ситуация как форма 

методической работы» 

07.05.2020 

2 Лупанова Лилия 

Гарайхановна 

воспитатель 

Международный образ портал 

«ФГОС онлайн», НОД по 

физо «Колобок-румяный бок» 

для мл.гр. 

Свидетельство о 

публикации 

18.12.2020 

3 Генералова Елена 

Юрьевна 

воспитатель 

ВПО Доверие Статья в сборнике 

«Сенсорное воспитание 

детей раннего 

возраста» 

22.04.2020 

5 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатель 

Евразийский институт 

развития образования 

Я.Корчака, 

Свидетельство о 

публикации статьи «На 

пути к школе» 

24.12.2020 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Ника» 

 15.10.2020 

6 Крысанова Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

 

Педагогика 21 век, конспект 

НОД  «Сказочные цветы» 

Свидетельство о 

публикации 

12.12.2020 

Всероссийский журнал 

«Современный урок» 

Конспект 

интегрированной НОД 

по развитию речи ч/з 

театр. деятельность 

«Путешествие в 

сказку» 

02.04.2020 

7 Лопатина Татьяна 

Юнальевна, муз/рук 

Образовательный центр 

«Кладовая талантов», 

сценарий праздника «В гостях 

у доктора Пилюлькина» 

Свидетельство о 

публикации 

03.11.2020 

Сайт «Время Знаний» 

 

Методразработка 

«Консультация для 

родителей по 

музыкальному 

воспитанию» 

Июнь 2020 

8 Сопова Оксана 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Всероссийское издание 

«Портал образования» 

Методразработка 

«Индивидуальное 

логопедическое занятие 

для детей с 

нарушением речи и 

зрения» 

08.01.2020 

9 Пихлецкая Ксения 

Андреевна 

Всероссийское сетевое 

издание «Педология» 

Методическая 

разработка 

«Экологическая 

проектная деятельность 

детей дошкольного 

возраста» 

13.01.2020 

 Генералова Елена 

Юрьевна  

Педагогика 21 век 

Публикация  «Трудовое 

воспитание в семье» 

Свидетельство 22.10.2020 
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Воспитанники 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса Результат Дата 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Смачная Лиза 

(Сидорова Е.Б.) 

Всероссийский творческий 

конкурс «Люблю тебя, мой 

край родной!» (Ника) 

Сертификат участника 

Рисунок «Мой 

любимый край» 

21.10.2020 

 Смачная Лиза 

(Лопатина Т.Ю.) 

Образовательный портал 

Престиж, Всероссийская 

викторина «Время знаний», 

песенки-чудесенки 

Диплом 1 место 03.11.2020 

2 Деуля Егор 

(Генералова Е.Ю.) 

АПРель Ассоциация 

педагогов России 

Всероссийский конкурс 

«Творчество и интеллект» 

 

Диплом 1 место 

изобразительное 

творчество 

«Золотая осень» 

02.11.2020 

 Сухачева Елизавета 

(Пихлецкая Е.А.) 

Образовательный портал 

«Ника» Всероссийский 

творческий конкурс «Люблю 

тебя, мой край родной!» 

Сертификат участника 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

18.10.2020 

3 Салагаева Маруся 

(Крысанова С.В.) 

«Совушка», международный 

творческий конкурс 

«Волшебство Нового года» 

Диплом 3 степени, 

работа «Снеговик» 

12.12.2020 

4 Ломтев Матвей 

(Лупанова Л.Г.) 

Международный творческий 

конкурс «Новогодние 

фантазии и время чудес», 

поделка «Елочка-красавица» 

Диплом 1 степени 

 

19.12.2020 

5 Зеленин Арсений  

Нарядкин Дамир 

Подготовит гр. 

Аврора, XXIII Всеросс 

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

«Умники и умницы»  

Диплом, 1 место 13.01.2020 

6 Гоненко Илона 

(Лупанова Л.Г.) 

Всероссийский конкурс «Мир 

педагога»,  

Диплом 1 степени, 

декоративно-

прикладное творчество 

«Новогодний венок» 

01.01.2020 

7 Криворучкина  

Ева (Крысанова С.В.) 

Всероссийский конкурс 

«Совушка» 

Диплом 2 степени, 

международный 

творческий конкурс 

«Весеннее настроение» 

(Полянка одуванчиков) 

28.03.2020 

8 Яковлев Даниил 

(Лопатина Т.Ю.) 

Талантливые дети России 

2020, блиц-олимпиада по 

музыке «Веселые нотки» 

Диплом 1 степени 01.06.2020 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

9 Артемов Арсений 

 

«Русская игрушка –масленице 

подружка» 

Сертификат участия в 

городском конкурсе 

02.2020 

10 Пихлецкий Демид 

(Крысанова С.В.) 

«Русская игрушка –масленице 

подружка» 

Сертификат участия 02.2020 

Городской дистанционный 

конкурс-дефиле ко Дню 

защиты детей «Ты и я – одна 

семья» 

Диплом, 3 место в 

номинации «Семейное 

хобби» 

Диплом, 1 место в 

18.05.2020 
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 номинации «Семейный 

стиль» 

11 Кузнецова 

Виктория 

«Русская игрушка –масленице 

подружка» 

Сертификат участия в 

городском конкурсе 

02.2020 

12 Дергунова Алина 

 

 

Городской дистанц. фестиваль 

детского творчества «Ялюблю 

тебя, Россия!» 

Диплом Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа, 3 место в 

номинации «вокал» 

18.05.2020 

 Соломатов Тимофей Городской дистанц. Конкурс 

«Вот такая моя семья» 

Диплом Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа, 2 место в 

номинации «Ты+Я» 

Июль 2020 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МБДОУ № 14 в каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методическихпособий,  рекомендованных для

 планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии АООП ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

МБДОУ № 14 имеет следующую информационно-техническую базу: 2 стационарных 

компьютера, 1ноутбук, 3 принтера, проекционный экран с мультимедийным проектором,  

телевизоры -1 шт, аудиосистема – 1 шт. 

Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет 

использовать всю информационную базу Интернет-

ресурсав образовательном процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, с учетом особенностей развития детей с нарушением зрения. Это 

доступное и без барьерное пространство, зрительные ориентиры, меловые доски темно-

зеленого цвета и антибликовым матовым покрытием, равномерное искусственное 

освещение, дополнительное освещение, сенсорный уголок для работы по коррекции зрения, 

офтальмотренажеры по «Базарному» и др.)  

Групповое пространство разделено на центры активности.  

В детском саду постоянно пополняется учебно-методический и информационный 

материал для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

Программы.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В МБДОУ детский сад № 14 города Белово сформирована материально-техническая 

база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают принципы построения предметно-пространственной среды, возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы, коррекционную направленность ДОУ. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
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Групповое пространство разделено на центры активности. Все игровые атрибуты и 

материалы находятся в свободном доступе для детей. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическимтребованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности 

Дошкольное образовательное учреждение располагает набором помещений, 

необходимых для организации жизнедеятельности детей, их обучения и оздоровления: 

 физкультурно-музыкальный зал; 

 3 групповых помещения, 3 спальни; 

 кабинет учителя-логопеда  и  педагога-психолога; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 методический кабинет; 

 кабинет коррекции зрения; 

 кабинет физиотерапии и массажа; 

 изолятор; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет завхоза 

 склад; 

 кухня; 

 прачечная. 

На участке детского сада:  

 3 игровые площадки; экологическая зона; 

 цветники;  

 огород, садовый участок. 

 

Лечебно-диагностическая аппаратура кабинета коррекции зрения 

№ Наименование 

1 Набор пробных очковых стекол       

2 Аппарат Ротта 

3 Цветотест 

4 Бивизотренер 

5 Паттерн-стимулятор 

6 Амблиотренер АТР 1 

7 Амблиотренер АМО-АТОС 

8 Макулостимулятор « Иллюзион» 

9 Вибромассажер 

10 Разделитель полей зрения 

11 Красный фонарь 

12 БО-1 

13 Скиаскопическая линейка 

14   Ручной зеркальный офтальмоскоп 

15 Офтальмотренажёр ПОТ 

 

В целях улучшения материально-технической базы необходимо осуществлять 

обновление игрового оборудования групп с учетом требований ФГОС ДО и коррекционной 

направленности ДОУ. Обновить аппаратуру кабинета коррекции зрения. Продолжать замену 

игрового оборудования на прогулочных участках детского сада. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

57 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 57  человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 55 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

57 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 57 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

57 человек/ 

100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

57 человек/ 

100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

57 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/   

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/ 

56 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/ 

44% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 

56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 

56% 
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педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 из 9 / 

89 % 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 

89% 

1.8.2 Первая 0 человек  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек  

1.9.2 Свыше 30 лет 6/9 человек 

67% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/9 человек  

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/9 человек  

56% 

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 образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек 

100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 

100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 141 кв.м. 
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деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Вывод  

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28) и позволяет реализовывать 

образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО. Педагогические и иные работники 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы повышения квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Сохраняющиеся проблемы: 

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения для повышения 

качества работы с детьми, имеющими нарушение зрения (медицинское оборудование 

кабинета коррекции зрения, оборудование для прогулочных участков) 

- недостаточная активность педагогов в  инновационной работе, в трансляции 

педагогического опыта работы. 

Основные направления ДОУ в ближайшей перспективе: 

- развитие материально-технической базы учреждения в соответствии с ФГОС и 

реализуемыми программами; 

- обновление учебно-методической литературы и развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-     повышение качества образовательной деятельности посредством  применения 

современных образовательных технологий, в т.ч. по новому направления работы - 

экономическое воспитание дошкольников и формирование элементарной финансовой 

грамотности; 

- активизация педагогов в распространении инновационного опыта работы; 

- развитие коррекционно-оздоровительной работы с воспитанниками. 



 


