
 
 

 

 

 



 

- пятый год обучения (6-7 лет): «Почемучка», «Непоседы», «Зайчик», «Русалочка».  

Списочный состав детей на конец года - 440 человек. 

Штат укомплектован в соответствие со штатным расписанием.   

II. Оценка образовательной деятельности 

СП «Детский сад» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования. Образовательная 

деятельность  направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательная 

деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, 

уровень образования – дошкольное образование. Основная  общеобразовательная программа 

разработана на основе программы «Детство» под редакцией Бабаевой Т. А., с учетом 

требований ФГОС ДО, а так же парциальных программ: «Цветные ладошки» И. А. Лыкова, 

«Развитие речи» О. С. Ушакова, «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н. В. 

Нищева, «Добро пожаловать в экологию» О. А. Воронкевич. Также реализуется ряд 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности. 

Определены цели и задачи на 2019-2020 учебный год. Цель: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для реализации целей педагогический коллектив поставил задачи: 

• Развивать любознательность и самостоятельность дошкольников через метод 

экспериментирования. 

• Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик. 

• Обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его 

физического и эмоционального здоровья. 

Одним из основных направлений методической работы в СП «Детский сад» является 

функционирование методического кабинета. Ему принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей. Организация деятельности методического 

кабинета основывается на таких принципах как информативность, доступность, эстетичность, 

содержательность. В методическом кабинете сформирован информационный банк данных, где 

определены источники, содержание, направленность информации. Методическая работа в 

детском саду представляет собой систему мероприятий, которые направлены на повышение 

мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на 

обеспечение достижения оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей. 

В образовательную работу с детьми включены различные формы организации двигательной 

активности, направленные на формирование у воспитанников способности применять 

приобретѐнный двигательный опыт в самостоятельной деятельности; создавать игровые 

обучающие ситуации в познавательно-исследовательской деятельности; формировать 

нравственные качества, усваивать социальные нормы жизни в обществе; прививать 

элементарные навыки поведения дома и на улице, адекватно и осознанно действовать в 

различных ситуациях, в том числе угрожающих жизни и здоровью; совершенствовать у 

воспитанников коммуникативные навыки общения со сверстниками и взрослыми, активно 

участвовать в театрализованных представлениях, праздниках, развлечениях досугах и др. 

Образовательная деятельность строится на основании личностно-ориентированного 

взаимодействия, направленного на необходимость распознания индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при этом акцент делается на возрастные особенности, потребности, 

склонности, способности, интересы, темп развития воспитанников. Организована работа 



специалистов сопровождения дошкольников с ОВЗ, диагностическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям). 

Для определения уровня развития детей в 2019-2020 уч. г.  мониторинг детского развития  

проводился два раза в год, с целью определения степени освоения детьми образовательной 

программы и влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие детей.  

Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно эстетическое развитие», «Физическое развитие» позволяет осуществить 

комплексный подход к оценке развития ребенка.  

Всего: 18 групп. Количество детей участвующих в мониторинге: 440 воспитанников. 

  Сводная таблица результатов мониторинга за 2019-2020 учебный год 
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  группа н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.   

  ранний возраст                           

1 Белочка 1,6   1,3   2   1,8   1,5   2,2     

      4,2   4   4,5   4,4   4,4   4,3   

2 Улыбка 1,1   1   2,1   1,9   1,2   1,5     

      2,1   2,1   3,1   2,8   3,1   2,6   

  ср. по возрасту н.г. 1,4   1,2   2,1   1,9   1,4   1,9   1,6 

  ср. по возрасту к.г.   3,2   3,1   3,8   3,6   3,8   3,5 3,5 

  вторая младшая                           

3 Радуга 3,6   3,2   3,5   3,6   3,6   3,7     

      3,7   3,5   4,6   3,7   3,7   3,7   

4 Дружок 3,4   3,4   3,3   3,4   3   4,4     

      4,2   3,9   4,1   3,7   3,8   4,7   

5 Утенок 2,4   2,5   2,4   2,7   2,5   2,3     

      3,4   3,4   3,2   3,5   3,3   3   

  ср. по возрасту н.г. 3,1   3,0   3,1   3,2   3,0   3,5   3,2 

  ср. по возрасту к.г.   3,8   3,6   4,0   3,6   3,6   3,8 3,7 

  средняя                           

6 Растишка 3,5   2,7   3,9   4,2   3,5   4,5     

      4   3,5   4,2   4,4   3,9   4,6   

7 Ласточка 4,2   3,7   4,4   4,3   3,5   4,4     

      4,6   4,3   4,6   4,8   4,3   4,7   

8 Жар-птица 3,6   3,3   3,8   3,8   3,6   3,7     

      4,8   4,1   4,8   4   4,8   4,2   

9 Светлячок 4,1   4   4,3   4,3   3,5   3,8     

      4,6   4,3   4,6   4,7   4,2   4,2   

  ср. по возрасту н.г. 3,9   3,4   4,1   4,2   3,5   4,1   3,9 

  ср. по возрасту к.г.   4,5   4,1   4,6   4,5   4,3   4,4 4,4 

  старшая                           

10 Сказка 4,5   3,6   5   5   4   5     

      4,2   3,7   4,8   4,7   4,3   5   



11 Цыпленок 4,1   4,2   4,2   4,2   4,2   4,2     

      4,3   4,5   4,4   4,6   4,5   4,6   

12 Незабудка 3,5   3,6   3,7   3,9   3,4   4     

      4,3   4,4   4,4   4,7   4,3   4,4   

13 Колокольчик 3,5   3,2   3,7   3,3   3,3   3,5     

      4,6   4,3   4,7   4,4   4,5   4,6   

14 Буратино 3,6   3,4   3,8   3,5   3,5   3,7     

      4,4   4,1   4,8   4,5   4,4   4,6   

  ср. по возрасту н.г. 3,8   3,6   4,1   4,0   3,7   4,1   3,9 

  ср. по возрасту к.г.   4,4   4,2   4,6   4,6   4,4   4,6 4,5 

  подготовительная                           

15 Почемучки 3,2   2,8   3,6   3,3   3   3,6     

      3,7   3,5   4   3,6   3,3   4,2   

16 Непоседы 4,6   4,4   4,6   4,3   4,4   4,7     

      4,9   4,6   4,8   4,7   4,6   4,8   

17 Зайчик 4,5   4,2   4,5   4,4   4,2   4,7     

      4,8   4,6   4,9   4,9   4,8   5   

18 Русалочка 4   3,9   4,3   4,1   4,1   4,4     

      4,6   4,4   4,7   4,6   4,6   4,7   

  

  

  

ср. по возрасту н.г. 4,1   3,8   4,3   4,0   3,9   4,4   4,1 

ср. по возрасту к.г.   4,5   4,3   4,6   4,5   4,3   4,7 4,5 

сред. значение н.г. 3,5   3,3   3,7   3,7   3,3   3,8   3,6 

                              к.г.   4,2   4   4,38   4,3   4,2   4,3 4,2 

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми всех возрастных 

групп образовательной программы по пяти  образовательным областям по сравнению с началом 

учебного года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: 

1. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 34 %, средний – 65 % . 

2. Физическое развитие - высокий уровень 35 % детей, средний – 62 %. 

3. Познавательное развитие - высокий уровень 35 % детей, средний – 57  % . 

4. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень  36 % детей, средний –56%.  

5. Речевое развитие - высокий уровень  21 % детей, средний –  66% 

         Самые высокие показатели отмечены по образовательной области «Социально-

коммуникативное» и  «Физическое развитие». Наблюдается снижение показателей с начала на 

конец года в группе «Сказка» по физическому и социально-коммуникативному развитию. 

Заниженные показатели отмечены по области «Речевое развитие» в начале и конце года у 

воспитанников первого и второго года обучения. Необходимо продумать усиленную работу по 

речевому развитию в данных возрастах.   

Наиболее высокие результаты освоения воспитанниками ООП ДО по образовательным 

областям на конец учебного года в группах:  

первый год обучения - гр. «Белочка» 

второй год обучения - гр. «Дружок» 

третий год обучения – гр. «Ласточка» 

четвертый год обучения – Сказка, Цыпленок, Незабудка, Колокольчик, Буратино. 

пятый год обучения – «Зайчик», «Непоседы», «Русалочка», 

В течение учебного года прослеживается положительная динамика развития ребенка по 

пяти образовательным областям. В основном показатели выполнения программы лежат в 

пределах  среднего уровня. В целом по детскому саду можно отметить, что работа по основной 

образовательной программе благотворно сказывается на результат достижения воспитанниками 

целевых ориентиров. Таким образом, образовательная деятельность в СП «Детский сад» 

реализуется на достаточном уровне.  

Дополнительное образование 



Дополнительные образовательные услуги в СП «Детский сад» осуществляются на бесплатной 

основе под руководством педагогических работников.  

Реализуя запросы родителей, в детском саду систематически и планомерно ведется работа по 

дополнительным общеразвивающим программам, организована работа кружков. При 

организации деятельности кружков, учитываются: интересы детей, их желание , право выбора 

ими кружка; возрастные особенности детей; необходимость решения воспитательных и 

образовательных задач в единстве с основной программой детского сада; выстраивание 

содержания дополнительного образования детей именно на ее основе; необходимость создания 

комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая личность; нормы нагрузки на 

ребенка. 

В СП «Детский сад» в 2019-2020 учебном году функционировало 10 кружков (250 

воспитанников), которые осуществляли  работу с учетом следующих направленностей: 

1.  Социально-педагогическая направленность:  

«Веселые пальчики»- группа «Белочка»; «У колыбельки»- группа «Дружок;  «Мои истоки»- 

группа «Непоседы»; «Зеленый огонек»- группа Буратино». 

2. Естественнонаучная направленность: 

«Лаборатория юных исследователей»- группа «Русалочка»; «Любознайка»- группа «Зайчик. 

3. Художественная направленность:  «Теремок»- группа «Светлячок». 

«Веселые краски»- группа «Ласточка», «Веснушки» - музыкальный руководитель.  

Руководители кружков организовывали деятельность воспитанников посредством форм: 

организованные занятия, экскурсии, тематические прогулки, индивидуальные занятия, 

выставки, концерты, развлечения, досуги, участие в различного уровня конкурсах, 

консультации, мастер-классы, семинары для педагогов, выступления на собраниях, концерты 

для родителей (законных представителей). 

Организация кружковой работы регламентируется планом и расписанием, утвержденным 

руководителем образовательного учреждения. Дети занимаются один раз в неделю во вторую 

половину дня. Продолжительность занятий детей не превышает 30 минут. У руководителей 

кружков имеется следующая документация: дополнительная общеразвивающая программа;  

табель посещаемости воспитанников; перспективный план работы на текущий год; заявление от 

родителей; дидактический материал; результаты диагностики  освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. Занятия построены в увлекательной нетрадиционной игровой 

форме. У педагогов отмечается качественная подготовка к  занятиям. Нужно отметить, что 

дополнительные услуги пользуются большим спросом у родителей и успехом у детей. Уровень 

освоения детьми дополнительных программ свидетельствует о том, что работа педагогов 

направлена на повышение качества образовательного процесса. Достижения детей были 

представлены на итоговых занятиях, тематических выставках. 

Воспитательная работа 

Педагогический коллектив  СП «Детский сад» в 2019-2020 учебном году -  обеспечивал 

эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья.   В начале учебного года воспитатели изучали семьи своих воспитанников (сентябрь): 

социальные условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, которые 

испытывают родители при воспитании.      

Содержание работы с родителями строится по следующим направлениям: 

 
Основные направления Формы работы с семьей 

1.Изучение семьи, 

составление социального 

паспорта группы 

 Беседы 

 Анкетирование 

 Опросы 

2.Психолого-

педагогическое 

 Консультации специалистов и воспитателей 

 Рекомендации для родителей  



просвещение родителей  Родительские собрания 

 Сайт СП «Детский сад», групповые чаты в Viber, 

общедоступная группа на Facebook: СП «Детский сад» 

 Родительский  клуб «Гармония» 

3.Создание условий для 

совместной деятельности 

 Общие и групповые родительские собрания 

 Родительские гостиные 

 Совместные досуги  

 Спортивные праздники  

 День открытых дверей с показом открытых занятий в 

группах (все виды детской деятельности) 

 Фоторепортажи из жизни семьи.  

 Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей 

среды 

 Участие родителей в конкурсах, выставках 

 Участие родителей в мастер-классах 

4.Участие родителей в 

управлении СП 

«Детский сад» 

 Участие в работе управляющего совета 

 Родительский комитет СП «Детский сад» 

 Родительский комитет групп 

5.Накопление 

методического 

материала 

 Накопление методических рекомендаций для воспитателей 

по работе с родителями 

 Памятки для родителей 

 Письма любящим родителям 

 Рекомендации для родителей 

 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей. 

Педагоги вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей к участию в 

праздниках, спортивных соревнованиях, выставках семейного творчества, акциях и других 

мероприятиях детского сада. Кроме запланированных праздников, в ноябре состоялся 

тематический праздник ко Дню полиции. 

В течение учебного года проводились следующие творческие конкурсы с целью 

укрепления сотрудничества семьи и детского сада: Выставка рисунков ко всемирному дню 

моря «По морям, по волнам», конкурс творческих работ «Королева Осень», творческая 

выставка рисунков, посвященная «Дню матери» «Мама, сколько в этом слове…», выставка 

рисунков «Поет зима – аукает…», фоторассказы «Профессия моих родителей», участие в 

конкурсе «Еѐ Величество – семья», конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп», 

конкурс творческих работ «Слава армии родной!», выставка детских работ «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны», тематическая выставка детских работ художественно-

продуктивной деятельности «Космос глазами ребенка» дистанционно, космическая зарядка – 

дистанционно, конкурс творческих работ «Светлая Пасха» - дистанционно, выставка поделок 

«Мы правнуки славной Победы!» - дистанционно, конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» - дистанционно. 

 

Консультации специалистов и воспитателей 

Воспитатели еженедельно обновляют информацию в родительских уголках, проводят 

фронтальные, индивидуальные, дистанционные  консультации для родителей по темам: 

 «Безопасность ребенка — сфера ответственности родителей»,   

 «Игротека в кругу семьи»,   

  «Особенности развития и основные задачи воспитания детей в разный возрастной 

период» 

 «Особенности и проблемы речевого развития у детей о дошкольного возраста». 

 «В здоровом теле – здоровый дух», « Профилактика гриппа и ОРВИ», 

 «Что такое ЗОЖ» 

 «О нераспространении новой коронавирусной (COVID-19) инфекции» 



 «Чем занять ребенка во время режима самоизоляции?» и по другим интересующим их 

темам.  

Учителя-логопеды на протяжении учебного года оказывали консультативную помощь 

родителям: учителя – логопеды провели 113 онлайн консультаций, консультаций для 

родителей. Инструктор по физической культуре.- 40 онлайн консультаций. 

 

Родители дошкольников посетили  общие родительские собрания  «Планирование работы 

на новый учебный год» (сентябрь 2019 г), «Итоги работы за 2019-2020 учебный год. Групповые 

собрания проводились не реже 3 раз в год. 

В течение года проводилось анкетирование родителей с целью выявления качества оказываемых 

услуг, повышения компетентности родителей в вопросах развития дошкольников дома. 

«Взаимодействие детского сада и семьи», «Выявление удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования, работой СП «Детский сад», «Оказание платных дополнительных 

услуг», анкетирование по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

образовательно-воспитательного процесса. В связи с этим педагогический коллектив постоянно 

информировал родителей о содержании, формах и методах работы с детьми. Оформленная 

наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к 

оформлению детского сада. 

Прошли тематические недели: Неделя безопасности-23-27 сентября, неделя 

энергосбережения-18-22 ноября, неделя финансовой грамотности-13-17 апреля, неделя детской 

книги-23-27марта. 

В течение в детском саду, проводились  праздники, спортивные развлечения с участием 

родителей. 

В течение учебного года в детском саду, проводились праздники с участием родителей: 

«День знаний», «Новогодняя сказка», «Для милых дам», «День защитника Отечества», 

«Поздравляем милых мам», дистанционно- музыкально-спортивный праздник «Космический 

десант», зимний спортивный праздник «Если хочешь быть здоров – закаляйся»; развлечения 

«Краски осени», «Веселые старты», «Вместе с папой мы вдвоем все проблемы обойдем», 

межмуниципальный конкурс детского творчества «Маленькая страна», фестиваль «Ее 

величество- Семья». Семья Стельмах – 2 место, Фестиваль прикладного творчества 

«Масленица», «До свидания, детский сад! –  видеоролики 

В течение учебного года в рамках апробации международного образовательного проекта 

«Сказкотека» родители почувствовали себя  полноценными  участниками проекта (участвовали 

в конкурсах, изготовлении атрибутов, костюмов, кукол для театрализованных представлений; 

мастер-классах и др.). Активно принимали участие и в творческих и исследовательских 

проектах групп. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, активизации и обогащении 

воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в собственных педагогических 

возможностях. Родители с большим удовольствием принимают активное участие в 

мероприятиях детского сада.  

Востребованность выпускников 

Структурное подразделение укомплектовано воспитанниками полностью. Группы: 4 

подготовительные, 5 групп старшего возраста, 4 группы среднего возраста, 3 группы младшего 

возраста, 2 группы раннего возраста.  

Функционирование ВСОКО 

В СП «Детский сад» действует система оценки качества образования. Объектом при 

оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации 

образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  



Условия реализации Программы обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе 

и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, 

позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

- реализовывать развивающее образование;  

- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий осуществляется  мониторинг  взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка не 

могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 



компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого–педагогических условий. 

II. Система управления организацией 

Управление СП «Детский сад» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В соответствии с 

уставом Школы: 

 

III. Оценка кадрового состава 

Педагогический коллектив СП «Детский сад» состоит из 37 сотрудников: из них 2 – 

методиста, 27 чел. – воспитателей, 4 чел. – музыкальные руководители, 1чел. – педагог-

психолог, 2 чел. – учителя-логопеда, 1 – инструктор по физической культуре.  

Педагогический коллектив характеризуется:  

- по образованию (см. рис. 1);  

- по наличию квалификационной категории (см. рис. 2);  

- по возрасту (см. рис. 3);  

- по стажу (см. рис. 4); 

- по наличию грамот, наград, званий и т.п. (см. рис.  5).  

 

Высшее 
образование
46 % -16 чел.

Среднее
специальное 
образование
54% - 19 чел.

Рисунок 1.

Уровень образования  педагогический кадров
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Рисунок  2. 

Наличие квалификационной категории

 
 

 

В течение 2018-2019 учебного года прошли аттестацию 9педагогических работников из них 

получили высшую категорию 7человек, 2- первую. 
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Рисунок 3. 

Возраст педагогических кадров
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Рисунок 4. 

Педагогический стаж сотрудников
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Наличие грамот, наград, званий
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Таким образом, анализ представленных диаграмм показывает, что в педагогическом 

коллективе преобладают педагоги среднего возраста. Педагогический стаж работы более 20 лет 

имеют 66 % педагогических работников. 59% педагогов имеют грамоты, награды, звания, 49% 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

 

Для повышения профессионального уровня педагогов использовались такие формы работы, 

как обучение на курсах повышения квалификации, участие в методических объединений 

педагогов дошкольного образования, в конференциях, семинарах различных уровней, в том 

числе дистанционно. 

За последний год педагоги детского сада повысили свою квалификацию, пройдя обучение 

по следующим программам: «Современные подходы к организации деятельности детей 

дошкольного возраста» (8 человек), «Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии ФГОС» (4 человека); «Планирование и реализация 

образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста» (2 педагога); 3 педагога 

детского сада приняли участие в реализации международного образовательного проекта 

«Сказкотека».  

    В работе детского сада используются как групповые, так и индивидуальные формы 

методической работы.  

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Бабаева Т. И., Березина Т. А. и др. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

2. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

3. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. —М.: Педагогическое общество России, 2007 

4. Деркунская В А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

5. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — Педагогическое 

общество России, 2005 

6. Деркунская В.А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых 

игр детей 4—5 лет. —М.: Центр Педагогического образования, 2012 

 

Познавательное развитие 

1. Вехотина А. Я. Дмитриенко З. С. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 



2. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

3. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

4. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

5. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 4—5 (5-6,6-7) лет. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

6. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

7. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

8. Михайлова З. А., Полякова М. Н. и др. Образовательная область «Познавательное 

развитие».—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Михайлова З. А., Полякова М. Н.,Чеплашкина И. Н. Математика –это интересно. —СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

10. Новицкая В. А., Римашевская Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

11. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика —это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

12. Нищева Н. В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

13. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. Разработано в соответствии с 

ФГОС: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

14. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

15. Воронкевич О А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3— 4 лет. —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

16. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно - дидактическое 

пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

17. Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

 

Речевое развитие 

1. Денисова Т. В.  Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь» Парциальная 

программа.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

2. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012 

3. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

4. Нищева  Н. И. Веселая пальчиковая гимнастика.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

5. Нищева  Н. И. Мой букварь. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

6. Нищева  Н. И. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

7. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. –– М.: Издательствово Института 

Психотерапии, 2001 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки".-  Карапуз, 2009 г 

3. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 



4. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

5. Курочкина Н А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

6. Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

7. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

8. Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

9. Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

10. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

11. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

12. Курочкина Н А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
 

V. Оценка материально-технической базы 

Площадь земельного участка 3га. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 5004 кв.м  

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 218 кв.м 

Учебная площадь на одного воспитанника: 12,2 кв.м 

Оборудованы кабинеты для непрерывной образовательной деятельности: 

- спортивный зал по ул. Тельмана д. 24б 

- музыкальный зал (в 2 зданиях) оборудованы мультимедийным оборудованием 

- кабинет психолога по ул. Тельмана д. 24б 

- 2 логопедических кабинета (в 2 зданиях) 

- методический кабинет 

- медицинский блок 

В каждой группе имеется телевизор, ноутбук. 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

440Человек  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) – 10,5 часов 440 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  21человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 419 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

440человек/ 100% 



1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)- 10,5 часов 440 человек/ 100% 

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

8 человек/ 1,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 человек/0,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

440 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 440 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2,49 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек/ 46% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/46% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

19 человек/54% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 человек/ 54% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35человек/ 100% 

1.8.1 Высшая 17 человек/ 49% 

1.8.2 Первая 9 человек/ 26% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

37 человек/ 100% 

1.9.1 До 5 лет 0человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 23человек/ 66% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12 человек/ 34% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/20% 

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 

13 человек/ 35% 



иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

35человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

35 человек/ 440 

человек  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5004 кв. м/12,2 на 

1 воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

218 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Заведующий  Л.А. Дитковская 


