
 
 
 

 
 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад №9 

«Теремок» (МАДОУ ЦРР - Д/С №9 «Теремок») 

 

Руководитель  Пономарева Наталья Владимировна   

 

Юридический адрес  623900, Свердловская область, Туринский район, г. 

Туринск, ул. Загородная, д.36 «а» 

 

Телефон/факс (8-343-49)-2-74-76 

 

E-mail detsad9tur@mail.ru 

 

Адрес сайта http://detsad9turinsk.com.ru/ 

 

Учредитель  Администрация Туринского городского округа 

 

Год основания 2013 г. 

 

Лицензия  №17441 от 09.04.2015 г. серия 66Л01 №0003832 

 

   

Основным видом деятельности является реализация образовательных программ 

дошкольного образования. 

 

РАЗДЕЛ II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Структуру органов управления учреждение образуют: 

- Заведующая 

- Наблюдательный совет 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Родительский комитет 

- Педагогический совет 

Условия и порядок деятельности коллегиальных органов управления МАДОУ ЦРР – Д/С 

№9 «Теремок» регламентируются Положениями, разработанными в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует заведующая ДОО и 

его заместитель. 

Заведующая – Пономарева Наталья Владимировна 

Заместитель заведующей – Булатова Людмила Андреевна 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

mailto:detsad9tur@mail.ru
http://detsad9turinsk.com.ru/


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, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

 Детский сад посещают 167 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. 

Из них: 

- 1 группа раннего возраста – 20 детей 

- 1 младшая группа – 23 ребенка 

- 1 средняя группа – 28 детей 

- 2 старших группы – 47 детей 

- 2 подготовительных к школе группы – 49 детей 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

 В мае 2018 года педагоги ДОО проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет достижения выпускниками целевых ориентиров  

на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Итоговый результат достижения выпускниками целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования 

1 Общее количество выпускников, в том числе:* 49 

 - детей-инвалидов   1 

 - детей ОВЗ  8 

2 Количество выпускников, обучающихся по адаптированным 

программам, из них: 
3 

 - по адаптированным образовательным программам для детей с 

задержкой психического развития; 
2 

 - по адаптированным программам для детей с умственной отсталостью; 0 

 - по адаптированным программам для воспитанников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 
1 

 - по адаптированным программам для воспитанников с расстройствами 

аутистического спектра 
0 

3 Количество выпускников, обучающихся по основной образовательной 

программе дошкольного образования 

46 

 

Итоговый результат достижения выпускниками целевых ориентиров на этапе завершения 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования (в оценку результата 

не включаются дети, обучающиеся по адаптированным программам). 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные области  Степень сформированности целевых ориентиров 



Сформированы  

(кол-во детей / %) 
Сформированы 

частично  

(кол-во детей / %) 

Не сформированы  

(кол-во детей / %) 

1. Физическое развитие 40/100% 0 0 

2 Познавательное развитие 37/93% 3/7% 0 

3 Речевое развитие 34/85% 6/15% 0 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

40/100% 0% 0 

5 Социально-коммуникативное 

развитие 

40/100% 0 0 

 Степень сформированности 

целевых ориентиров  (средний 

процент) 

96% 4% 0 

 

Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР 

–Д/С №9 «Теремок» представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. С целью изучения достижения целевых ориентиров 

образования в ДОУ был проведён анализ индивидуальных карт развития детей на этапе 

завершения дошкольного образования. По итогам проведённого анализа были получены 

следующие данные: у 96% обучающихся целевые ориентиры сформированы, а у 4% 

сформированы частично. Целевые ориентиры не были сформированы на 100%, причиной этому 

явилось частые пропуски детей по болезни. Достижения выпускниками целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования удовлетворительные, дети готовы к обучению к 

школе. 

 Из числа выпускников двое детей ОВЗ, один инвалид. Двое воспитанников обучались по 

адаптированной программе дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития и один по Адаптированной программе дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 

представленные в программе, не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей с ЗПР; не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

  

 Воспитательная работа 

 

Особое внимание в ДОУ уделяется взаимодействию с семьями. Одним из ключевых 

направлений является оптимизация положительного социального климата в коллективе взрослых 

и детей, развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада. 

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного 

подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

Ежегодно проводится социологическое исследование. 

Исследование показали, что родители наших воспитанников, люди самых разных 

возрастов. Наибольшая группа - 71% родителей в возрасте от 30 до 40 лет. 



52% родителей имеют средне - специальное образование, 36 % - высшее, 12 % не имеют 

специального образования. В целом для основного контингента родителей характерны: средний 

уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку 

хорошее образование. 

Особенное внимание в 2018 году уделялось вопросам организации безопасности 

жизнедеятельности детей. Организация тематической наглядной информации для родителей «Что 

должны уметь наши дети»; «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»; «Красивая осанка – залог 

здоровья!» - эти и прочие мероприятия проходили в ДОУ в течение года. С целью привлечения 

общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей-пешеходов в 

ноябре проведена акция «Родительский патруль». В мероприятии участвовали десять активных 

родителей воспитанников детского сада. Организаторы акции в ярких жилетах с надписью: 

«Родительский патруль», осуществляли контроль за использованием у детей 

световозвращающихся элементов в одежде. 

Систематически и своевременно   проводилось знакомство родителей с уставными 

документами и локальными актами учреждения. Заключались договоры с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» систематически проходят 

заседания родительского комитета, родительских собраний общих и групповых, с целью 

вовлечения родителей в активную жизнь учреждения. 

Оформлена наглядная агитация, информационные стенды для родителей. Стабильно 

функционирует сайт дошкольного учреждения: http://detsad9turinsk.com.ru. 

В 2018 учебном году были запланированы и проведены   традиционные групповые 

утренники, были организованы выставки семейных рисунков, поделок; продолжилась добрая 

традиция сотворчества взрослых и детей: «Лыжные гонки», праздник, посвященный 23 февраля - 

«День защитника Отечества», «Широкая масленица».  

  Востребованной формой работы с семьей является открытый на базе ДОУ 

Консультационный центр, как   для родителей воспитанников, так и для родителей, чьи дети 

не посещают дошкольные учреждения. В работе КП участвуют специалисты ДОУ учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре. Взаимодействие 

консультационного центра с родительской общественностью в соответствии с ФГОС выстроена 

по следующим направлениям деятельности: информационное - аналитическое, наглядно-

ознакомительное, просветительское, досугово-развивающее и познавательное. 

В Консультационный центр в течение 2018 года было 284 обращения от родителей детей и 

руководителей ОУ: 

- 116 обращений с целью диагностики речевого развития и последующих консультаций; 

- 22 практических занятия для ребёнка- инвалида дошкольного возраста; 

- 80 консультаций; 

- 6 выездов в сельские образовательные учреждения.  

Специалисты Консультационного центра МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» выезжали в 

Ленский, Усениновский, Коркинский, Городищенский дошкольные отделы, Городищенская и 

Усениновская СОШ с целью оказания методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

полноценного развития и обучения детей дошкольного возраста. 

Учитель-логопед провела диагностику речевого состояния 11 детей подготовительного к 

школе возраста. Родителям обследованных детей оказана методическая помощь в форме 

консультации и мини-практических занятий. Для индивидуальной работы рекомендованы 

специальные пособия.  



За время выездной работы обследовано состояние речи 67 обучающихся (51 дошкольник и 

16 школьников начального звена).  

 

Дополнительное образование 

 

В 2018 году в ДОУ работали кружки по направлениям: 

№ 

п/п 

 Виды услуг  

дополнительного 

образования 

Направленность 

реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования  

Кол-во детей  в том числе 

 (кол-во) 

 дети с ОВЗ    дети-

инвалиды 

1. Дополнительная 

услуга для детей 

старшего возраста 

«Веселые нотки» 

Художественная 

направленность 

14 0 0 

2. Дополнительная 

услуга для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Хатха-

йога» 

Физическая 

направленность 

42 0 0 

3. 
Дополнительная 

услуга для детей 

среднего возраста 

«Говорушки» 

Социально-

коммуникативной 

направленности 

15 0 1 

Итого 71 0 1 

 

В дополнительном образовании задействовано 43 % воспитанников ДОО 

 

РАЗДЕЛ IV. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное, 96% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокий уровень готовности к 

школьному обучению. 



 В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятия 

различного уровня. 

 

Участие и достижения воспитанников (конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия и 

т.д.) 

 

Мероприятия 
Количество 

участников 

1 

место 

 
2  

место 

3  

место 

Примечание 

(диплом или 

сертификат) 

 Окружные 

Окружная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства «Примите наши 

поздравления», посвященной 

празднованию Дня защитника 

отечества и Международному дню 

8 марта 

5 3   1  

сертификат 

 Районные 

Районный конкурс детского 

творчества «Светлячок» 

9 1    2 

сертификат 

Районная выставка  декоративно-

прикладного искусства «Мамин 

праздник», посвященной 

Международному Дню матери 

 

 

15 

1   1 2 диплома 

8 

сертификат 

Районные соревнования «Лыжня 

России 2018 год 

22     Грамота  

Районный конкурс рисунков на 

тему безопасности дорожного 

движения 

6      

сертификаты 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

21 1   1 диплом 

сертификаты 

Районная выставка-конкурс 

детских творческих работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь» 

10 1   1 грамота 

сертификаты 

Районный конкурс творческих 

работ по ПДД «Служба 02 – вчера, 

сегодня, завтра» 

6 1    Грамота за 

коллективную 

работу, 

сертификаты 



Районная  выставка декоративно-

прикладного творчества  

«Мозаика детства» 

11     сертификаты 

«С пожарной безопасностью на 

Ты» 

5 1  1 3 Грамоты 

сертификаты 

«Уральский хоровод»  6 6   2 Дипломы  

Спартакиада 10  1  1 1 Сертификат 

участника 

Эстафета  1 мая 8      Сертификат 

участника 

Забег, посвященный 9 мая 10  1    Сертификат 

участника 

«Кросс  Наций – 2018» 10 1  1   

ВСЕГО 158 18  2 10  

 

 Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о 

деятельности ОО 

С целью изучения мнения участников образовательных отношений о ДОО в период с 

15.10.2018 г. по 19.10.2018 г. проводилось анкетирование родителей (законных представителей) 

об удовлетворенности работой детского сада (вначале и конце учебного года). В анкетировании 

приняли участие 135 родителей. Результаты анкетирования по удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ свидетельствует о следующем: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 84%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 71%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации 

– 65%; 

-доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 

84%; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

– 92%. 

 Анкетирование показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. 

 

РАЗДЕЛ V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС по штатному расписанию (организация повышения квалификации 

педагогических работников, анализ возрастного состава), а именно: 

Детский сад укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Всего в ДОО 36 

работников. Должностной состав руководящих работников включает заведующего, заместителя 

заведующего, заведующего хозяйством, 15 педагогических работников. Укомплектованность 

педагогическими кадрами составляет 100%. 

Из них: 



 воспитатели – 10; 

 педагог – психолог – 1; 

 музыкальный руководитель – 2; 

 учитель – логопед – 1; 

 инструктор по физической культуре – 1. 

Образовательный ценз педагогов: высшее – 33%, среднее профессиональное – 67% 

Квалификация педагогов: высшая – 3, первая – 7, 2 – педагогов соответствуют занимаемой 

должности. В ДОУ проведена работа по информированию родителей о переходе на ФГОС ДО, 

ознакомлению их с особенностями организации воспитательно – образовательного процесса. 

Данная работа проводилась как фронтально (на групповых родительских собраниях), так и 

индивидуально в зависимости от потребностей и желания родителей. Необходимая информация 

для родителей размещена на сайте ДОУ.  

 Динамики изменения педагогического состава: один человек убыл и один прибыл за период 

самообследования, но это не повлияло на качественные характеристики педагогических кадров. 

№ п/п 

показат

еля 

Показатели Единица 

измерени

я 

2016 2017 2018 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 14 14 15 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 6/43 6/43 5/33 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 2/14 2/14 3/20 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8/57 8/57 12/80 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/57 8/57 12/80 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/% 8/57 8/57 10/67 



1.29.1 Высшая человек/% 2/14 2/14 3/20 

1.29.2 Первая человек/% 6/43 6/43 7/47 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%    

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/36 4/36 4/27 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 9/64 10/71 11/73 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

человек/% 5/36 5/36 4/27 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 0 1/7 11/73 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 16/100 16/100 17/100 

1.34 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 

человек/% 16/100 16/100 17/10 

 

Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе методических объединений, участия в 

конкурсах различного уровня. 

В 2018 году Свяжина Л.А. и Онухова Е.Ю. приняли участие в районном этапе конкурса 

педагогического мастерства «Воспитатель года». 



Открыта школа «Диалог» для педагогов дошкольных учреждений на базе МАДОУ ЦРР –

Д/С №9 «Теремок», цель создание условий для профессионального роста молодых специалистов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 

деятельность.   

Всего прошло пять занятий, которые посетили семь педагогов городских и сельских 

дошкольных отделов.  

Педагог-психолог Гладкова О.А. провела психологический практикум: «Общаться с 

родителями. Как?», с целью преодоления трудностей педагогов в общении и взаимодействии с 

родителями. В ходе занятия обсуждались существующие проблемы по данной теме и 

отрабатывались на практике методы построения эффективного общения.  

Логопедический практикум: «Учим детей произносить и различать звуки» организовала и провела 

учитель-логопед Колесникова Е.А.  

Потапова Е. В. инструктор по физической культуре поделилась собственным опытом, 

представив информацию о том, чем же опасны нарушения осанки и плоскостопия, о причинах 

возникновения этих дефектов, а также о средствах профилактики и коррекции осанки и 

плоскостопия. Для гостей была проведена часть физкультурного занятия с включением элементов 

хатха-йоги для формирования правильной осанки, а также была предложена система упражнений 

для профилактики и коррекции плоскостопия.  

Воспитатель Онухова Е.Ю. подготовила для педагогов информацию «Метод проектов как 

педагогическая технология» поделилась опытом с молодыми педагогами о использовании методов 

проектов в своей работе. Она рассказала, о том, что основа этого метода – самостоятельная 

деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой 

ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в жизнь. В марте этого года она с 

ребятами подготовительной группы реализовала познавательно - творческий проект «Валеночки» 

цель, которого была установить единство работы дошкольного образовательного учреждения и 

семьи как средство приобщения детей и родителей к проблеме народно – патриотического 

воспитания ребёнка.  

 Терентьева А. А. молодой педагог ДОУ рассказала о результатах краткосрочного 

исследовательского проекта «Что прячется в семенах», который был реализован с ребятами 

старшей группы. Задачи, поставленные педагогом - это познакомить ребят с микроскопом и 

научить пользоваться им, формировать представления детей о разнообразии семян и их роли в 

природе и жизни человека. 

Программа кружка «Шахматная азбука» для старших дошкольников реализовывалась в 

2018 учебном году. Кружок посещали 15 дошкольников. Как результат работы, дети старшей 

группы приняли участия в районной викторине «Путешествие в шахматное королевство» среди 

детей дошкольного возраста, где получили диплом участников. Введение кружка позволило 

реализовать многие позитивные идеи - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям.  

Кадровая политика администрации детского сада создает условия как для 

профессионального роста педагогов, так и для материального их стимулирования, вручение 

грамот.  

РАЗДЕЛ VI.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение соответствует ООП ДОУ, ФГОС ДО к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. По всем реализуемым 

программам в ДОУ имеет достаточное методическое обеспечение: укомплектованность 



методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. В ДОУ имеется 

методическая литература по направлениям развития дошкольников: социально-коммуникативное, 

физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; 

научно-методическая литература, теория и методика организации деятельности дошкольников. 

Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием (компьютер, 

ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, интерактивная доска). 

Имеющиеся оборудование 

  Наличие, шт. 

Ноутбук Lenovo B590 1 

Фотоаппарат Canon D 1000 1 

Видеокамера Soni CХ 210 1 

Ламинатор SIGMA 1 

Брашуратор IGMA MB 1 

МФУ HP Laser Hro 1536 1 

Принтер цветной EPSON L300 1 

Методическая литература 201 

Художественная литература 102 

Наглядно-дидактический   

материал 219 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная 

литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы. 

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и 

дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки 

различных жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с записями музыки различных видов 



утренней гимнастики и физкультурных занятий, детская художественная литература.  

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и 

пр. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения 

самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования, использование компьютера в 

образовательной работе с детьми. Участие педагогов в дистанционных конкурсах. 

Образовательный процесс становится более содержательным, интересным.  

 

РАЗДЕЛ VII.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-технического обеспечение для реализации ООП ДО соответствует 

требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям. Каждая возрастная группа 

оснащена необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников.   

В учреждении функционирует 7 групп, проектной мощностью 167 мест, медицинский 

кабинет, методический кабинет с разнообразным материалом и пособиями в соответствии с ООП 

ДО, кабинет педагога – психолога, изостудия, 7 групповых помещений, отдельно физкультурный 

и музыкальный зал. Регулярно пополняется предметно-пространственная среда групп в 

соответствии с тематическими неделями. Она обеспечивает все виды детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. При самообследовании выявлено, что предметно-развивающая среда 

групп ДОУ оснащена материалами для сюжетной игры на 100%, полифункциональными 

материалами – на 100%, материалами для игры с правилами – на 100%, для изобразительной 

деятельности – на 100%, для конструирования, познавательно-исследовательской деятельности, 

двигательной активности – на 100%. 

Источником финансирования учреждения являются средства, ежегодно выделяемые из 

средств местного бюджета на выполнение муниципального задания.   Систематически из 

районного бюджета выделяются средства на оплату электроэнергии, отопление, водоснабжение, 

продукты питания.  

Информация о размере родительской платы за содержание воспитанников, предоставлении льгот 

и компенсаций, номерах телефонов необходимых организаций, размещена на информационных 

стендах ДОО, в родительских уголках групп, на сайте учреждения. 

Уровень материально-технической базы, в том числе приспособленной для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС и динамика ее обновления 

(затраты на приобретение учебного оборудования) за последние 3 года (диаграмма);  

- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими); 

- степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень оснащенности 

учебно-лабораторным оборудованием; 

- обеспечение новых технологий обучения техническими средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.); 

- уровень социально-психологической комфортности образовательной среды; 



-наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- использование материально-технической базы других организаций, учреждений и их 

кадрового потенциала для реализации образовательных программ в сетевой форме, 

дистанционном и электронном обучении. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАЗДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2018 год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 167 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 167 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 0 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек/% 0 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

человек/% 26/17 



здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 3/2 

1.5.2 По освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 26/17 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 3,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 5/33 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 3/20 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 12/80 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 12/80 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 10/67 

1.8.1 Высшая человек/% 3/20 

1.8.2 Первая человек/% 7/47 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

человек/% 15/100 



численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/27 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 11/73 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1/7 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/7 

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 

человек/% 17/100 

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 

человек/% 17/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челов

ек 

15/167 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 4,4 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 22,8 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

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  

 

РАЗДЕЛ II. ВЫВОДЫ 

 

 Анализ показателей указывает на то, что ДОУ 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 дошкольного образования. 

 МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» укомплектован педагогическими и иными работниками, 

которые имеют квалификацию и регулярно повышают свою квалификацию, что позволяет 

обеспечить стабильные качественные результаты образовательных достижений воспитанников. 

 

  

 

 

 

 

 


