
 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование в 

соответствии с уставом 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 

«Колокольчик» 

 

Сокращенное 

наименование в 

соответствии с Уставом 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

Учредитель  Администрация Советского городского округа 

 

Юридический адрес 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Карла 

Либкнехта, дом 8 

Фактический адрес 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Карла 

Либкнехта, дом 8 

Адрес официального сайта madou5sovetsk@yandex.ru 

 

Телефон (с указанием кода 

междугородной связи) 

8(40161) 3 45-51 

Факс 8(40161) 3-22-09 

 

Лицензия № ДДО – 2033   от 24.09.2015г. 

Режим функционирования полного дня (10,5 часов) 

 

Режим работы Понедельник-пятница с 7.30 до 18.00 

 

Состав воспитанников 141 человек 

 

Заведующий МАДОУ №5 

«Колокольчик» 

Ляшенко Светлана Викторовна 

 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Обухова Юлия Альбиновна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Колокольчик» (далее – МАДОУ №5 «Колокольчик») 6-ти 

групповой детский сад расположен в 3-х этажном здании довоенной постройки.  

Цель деятельности МАДОУ №5 «Колокольчик» – осуществление образовательной 

деятельности по  реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МАДОУ №5 «Колокольчик» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МАДОУ №5 «Колокольчик». 
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Управление МАДОУ №5 «Колокольчик» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

МАДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав, 

локальные акты, правила внутреннего трудового распорядка, договоры с родителями, 

педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

Управление в МАДОУ строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Управление МАДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Совет 

трудового коллектива, Педагогический совет, Наблюдательный совет. Совет родителей. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом. 

Непосредственное управление МАДОУ осуществляет заведующий. 

МАДОУ вправе создавать иные органы общественного управления, деятельность которых 

регулируется локальными нормативными актами МАДОУ, принятыми в установленном 

порядке, и не противоречит положением действующего Устава. Организационно-

управленческая структура МАДОУ представлена следующей схемой. 

Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, 

взаимодействия с другими структурными подразделениями. 



 

Структурное 

подразделение 

 

Содержание деятельности 

Члены 

структурного 

 Взаимосвязь 

структурных 

  подразделения подразделений 

Общее собрание Обсуждает и рекомендует к Все работники Совет 

трудового утверждению проект  педагогов, 

коллектива коллективного договора;  комитет по 

 Принимает устав, дополнения и  охране труда 

 изменения к нему; правила   

 внутреннего трудового   

 распорядка, графики работы,   

 графики отпусков работников;   

 Обсуждает вопросы состояния   

 трудовой дисциплины   

 работниками МАДОУ;   

 Избирает (переизбирает) прямым   

 открытым голосованием Совет   

 трудового коллектива, определяет   

 его полномочия;   

 Рассматривает вопросы охраны   

 труда и безопасности условий   

 труда работников и здоровья   

 воспитанников;   

 Обсуждает и принимает устав   

 МАДОУ, вносимые дополнения и   

 изменения к нему;   

 Заслушивает отчеты заведующего   

 о выполнении коллективного   

 договора;   

 Знакомится с итоговыми   

 документами по проверке   

 государственными органами   

 деятельности МАДОУ и   

 заслушивает администрацию   

 МАДОУ о выполненных   

 мероприятиях по устранению   

 недостатков по работе;   

Совет трудового Принятие решения по выбору Заведующий, Общее 

коллектива основных направлений старший собрание 

 воспитательно -образовательной воспитатель, трудового 

 деятельности МАДОУ; воспитатели, коллектива 

 выбор и анализ программ узкие  

 воспитания и обучения детей; специалисты  

 обсуждение и утверждение   

 авторских программ педагогов;   

 утверждение годового плана   

 работы МАДОУ;   

 обсуждение вопросов содержания,   

 форм и методов образовательного   

 процесса, планирования   

 образовательной деятельности   

 МАДОУ;   

 организация дополнительных   

 образовательных услуг, в том   



 числе и платных;   

 осуществление контроля над   

 выполнением воспитательно-   

 образовательной деятельности   

 МАДОУ;   

 рассматривание вопросов   

 повышения квалификации и   

 переподготовки кадров;   

 организует выявление, обобщение,   

 распространение, внедрение   

 передового педагогического   

 опыта;   

 заслушивает отчеты заведующего   

 МАДОУ о создании условий для   

 реализации образовательных   

 программ;   

 заслушивает информацию и   

 отчеты педагогических   

 работников МАДОУ, доклады   

 представителей организаций и   

 учреждений, взаимодействующих   

 с МАДОУ по вопросам пред   

 школьной подготовки; сообщения   

 о соблюдении санитарно-   

 гигиенического режима МАДОУ;   

 об охране труда, здоровья и жизни   

 воспитанников.   

Наблюдательный Члены наблюдательного совета Представители Общее 

совет вносят: учредителя, собрание 

 1.Предложения учредителя или члены трудового 

 руководителя МАДОУ о внесении администрации коллектива 

 изменений в устав учреждения;   

 2.Предложения учредителя или   

 руководителя МАДОУ о создании   

 и ликвидации филиалов МАДОУ,   

 об открытии и закрытии его   

 представительств;   

 3.Предложения учредителя или   

 руководителя МАДОУ о   

 реорганизации МАДОУ или о его   

 ликвидации;   

 4.Предложения учредителя или   

 руководителя МАДОУ об изъятии   

 имущества, закрепленного за   

 МАДОУ на праве оперативного   

 управления;   

 5.Предложения руководителя   

 МАДОУ об участии МАДОУ в   

 других юридических лицах, в том   

 числе о внесении денежных   

 средств и иного имущества в   

 уставный (складочный) капитал   



 других юридических лиц или   

 передаче такого имущества иным   

 образом другим юридическим   

 лицам, в качестве учредителя или   

 участника;   

 6.Проект плана финансово-   

 хозяйственной деятельности   

 МАДОУ;   

 7.По представлению руководителя   

 МАДОУ проекты отчетов о   

 деятельности МАДОУ и об   

 использовании его имущества, об   

 использовании плана его   

 финансово -хозяйственной   

 деятельности, годовую   

 бухгалтерскую отчетность   

 МАДОУ;   

 8.Предложения руководителя   

 МАДОУ о совершении сделок по   

 распоряжению имуществом, в   

 котором в соответствии с   

 законодательством, не вправе   

 распоряжаться самостоятельно;   

 9.Предложения руководителя   

 МАДОУ о совершении крупных   

 сделок;   

 10.Предложения руководителя   

 МАДОУ о совершении сделок, в   

 которых имеется   

 заинтересованность;   

 11.Предложения руководителя   

 МАДОУ о выборе кредитных   

 организаций, в которых МАДОУ   

 может открыть банковские счета;   

Совет родителей Принимает активное участие: Родители, Совет 

 1.В формировании  у законные родителей, 

 воспитанников уважения к представители. администрация 

 окружающим, сознательной  МАДОУ 

 дисциплины, культуры поведения,   

 заботливого отношения к   

 родителям и старшим;   

 2.Повышении педагогической   

 культуры родителей (законных   

 представителей) воспитанников;   

 3.Проведении разъяснительной и   

 консультативной работы среди   

 родителей (законных   

 представителей) воспитанников о   

 правах, обязанностях и   

 ответственности участников   

 образовательного процесса;   

 4. Привлечении родителей   



(законных представителей) 

воспитанников к организации 

общественной деятельности, 

технического и художественного 

творчества, экскурсионно- 

туристической и спортивно- 

массовой работы 

Оказывает помощь: 

1.Педагогам в изучении и 

улучшении условий воспитания 

детей в семье, в пропаганде среди 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

положительного опыта семейной 

жизни; 

2.Администрации и воспитателям  
в организации и проведении 
родительских собраний.  
3. Контролирует совместно с 

администрацией МАДОУ 

организацию и качество 

питания, медицинского 

обслуживания воспитанников.  
4. Рассматривает обращения 

родителей (законных 
представителей) воспитанников, 

работников и других лиц в свой 
адрес, а также по поручению 
заведующего в адрес 

администрации МАДОУ.  
5. Вносит предложения на 
рассмотрение администрации 

МАДОУ по вопросам 
организации образовательного 
процесса.  
6. Координирует деятельность 
родительских собраний МАДОУ 
групп.  
7. Привлекает дополнительные 
источники финансирования и 

материальные средства в целях 
укрепления материально-

технической базы МАДОУ, 
благоустройства его 
помещений и территории. 
8. Контролирует целевое 
использование внебюджетных 
средств МАДОУ, полученных 
от пожертвований родителей, 
спонсорских средств.                                   
9. Укрепляет связи МАДОУ с 
др. организациями города 

 



 

 

Вывод. Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. По итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАДОУ №5 «Колокольчик» организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 137 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 1 группа раннего развития – 21 ребенок; 

 2 группа раннего развития – 15 детей; 

 2 младшая группа – 26 детей; 

 1 средняя группа – 26 детей; 

 1 старшая группа – 23 ребёнка; 

 1 подготовительная к школе группа – 26 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ №5 «Колокольчик» (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП Детского сада на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %нормы 



ориентиров 

детского развития 

54 36,7% 79 57,5% 17 5,8% 150 94,2% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 40% 82 53% 8 5% 150 98% 

В июне 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 25 человек, 1 ребенок подготовительной группы остался на 

повторное обучение по рекомендациям ЦПМПК. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего,  возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 95 74% 

Неполная с матерью 38 27% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 1 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 33 34% 

Два ребенка 55 48% 



Три ребенка и более 28 23% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Выводы: Анализ качества усвоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования показывает, что средний балл динамики формирования интегративных качеств 

по МАДОУ составил 4,2 баллов (в начале учебного  года  – 3,6), средний балл динамики 

освоения образовательной программы по МАДОУ составил 4,3 балла - это соответствует 

высокому уровню достижения планируемы результатов воспитательно-образователльной 

работы педагогов, проводимой с детьми, а также в результате систематического 

взаимодействия с родителями, значительно повысился уровень планируемых результатов 

динамики формирования интегративных да у всех воспитанников  МАДОУ. В целом 

программные задачи достигнуты, материал реализуемых в  МАДОУ программ по всем 

разделам детьми усвоен. 

 

Коррекционная работа. 

В МАДОУ осуществляется  координация деятельности специалистов по 

консультационному сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. В целях максимального содействия полноценному речевому и психическому 

развитию каждого ребёнка созданы адекватные условия для ранней профилактической и 

коррекционной логопедической работы. Разработаны и проведены ряд мероприятий для 

педагогов и родителей, направленных на психолого – педагогическое просвещение 

(индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары – практикумы). Для 

детей с ОВЗ разработаны индивидуальные адаптированные образовательные программы, 

которые написаны с учетом рекомендаций ЦПМПК. 



Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности: 

№ Название программы 

Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю  

Год 

обуче

ния 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся 

Кол-

во 

групп 

Формы 

прохождения 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 

направленности 

1 «Коррекция нарушений 

речи» у детей 1,5 – 7 

лет 

36 1 1 0 0 Анкетирование 

2 «Коррекция нарушений 

письменной и устной 

речи у младших 

школьников» для детей 

7 – 10 лет 

72 1-2 

 

1-2 

 

32 7 Анкетирование 

3 «Программа обучения и 

воспитания 

дошкольников с ЗПР» 

64 1-2 1-2 0 0 Показательное 

итоговое занятие 

4 «Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы» 

36 1 1 28 6 Анкетирование 

5 «Программа воспитания 

и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью» 

64 1-2 1-2 0 0 Показательное 

итоговое занятие 

6 «Совёнок» для детей 6-

7 лет 

36 1 1 0 0 Показательное 

итоговое занятие 

Данные о контингенте обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам  

Всего образовательными услугами за 2019 года охвачено 595 детей. Контингент 

детей, посещающих занятия по дополнительным общеразвивающим программам в «Центре 

сопровождения детей», представлен возрастными группами: дошкольники и школьники.  

Воспитательная работа 

Педагогами «Центра сопровождения детей» проведены тематические занятия, 

консультации в которых приняли участие 46 педагогов и 156 родителей.  



 

1.Выездная помощь – 657 человек (13 комиссий) 

2.Колличество детей посещающих «Центр сопровождения детей» - 595 чел. 

3.Кол-во консилиумов за год - 2 

4.Кол-во направлений на ПМПК – 13 человек 

 

Анализ заболеваемости 

Анализ заболеваемости показал, что в детский сад поступают дети со второй группой 

здоровья, при этом каждый ребёнок имеет от одного до нескольких заболеваний или 

отклонений от нормы. Только к подготовительной группе вследствие целенаправленной, 

систематической работы педагогам удаётся исправить положение: уменьшить показатели 

по заболеваемости, увеличить показатели по физическому развитию. 

Перспективы на следующий учебный год для снижения заболеваемости: при 

эпидемических ситуациях своевременно выявлять детей с признаками насморка, кашля и 

т.п., особенно в группе раннего возраста, младшей группе, изолировать их от здоровых 

детей. Вести пропаганду среди родителей о необходимости вакцинации детей против 

гриппа. В работе с детьми педагоги успешно применяют здоровьесберегающие технологии: 

на основе средств физической культуры, гендерного подхода, корригирующих упражнений 

для профилактики плоскостопия, формирующие правильную осанку, упражнении 

направленные на активизацию работы мышц глаз, дыхательная гимнастика, проводят 

закаливающие и оздоровительные процедуры: воздушные ванны с упражнениями, ходьба 

босиком, самомассаж, точечный массаж, пробежки по массажным дорожкам, 

использование тренажёров, используют разнообразные формы двигательной активности 

детей: традиционного, игрового характера, с использованием нестандартного 

оборудования, с включением оздоровительных методик, Дни здоровья, Недели здоровья, 

включающие спортивные игры и упражнения, спортивные праздники, физкультурные 

досуги и др. 

Целями проведения самообследования МАДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения. 

  В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления МАДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, 

организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности МАДОУ. 

 Работа всего педагогического коллектива направлена на повышение качества дошкольного 

образования. Учебно-воспитательный процесс строится на основе нормативно-правовых 

документов РФ, Министерства образования и науки, органов образования области, города. 



Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с планом непосредственно 

образовательной деятельности, утвержденным заведующей и Образовательной программы 

МАДОУ. 

 

Дополнительное образование 

В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1.Социально-педагогической направленности: «Послушные пальчики», «Маленький 

волшебник», «Самоделкин». 

2.Художественно направленности: «Волшебная кисточка», «Страна чудес», «Ладушки» 

3. Физкультурно-спортивной направленности: «Крепыш», «Королевская осанка» 

Дополнительными образовательными услугами охвачено 75 % воспитанников Детского 

сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

МАДОУ №5 «Колокольчик» успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня.Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

В учреждении работает 16 педагогов . Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 4 специалиста.  

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 2 педагога; 

 первую квалификационную категорию – 1 педагог. 

Курсы повышения квалификации 2019 году прошли 8 педагогов . 



Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

 

 

В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 

- Всероссийский педагогический вебинар «Экологическое воспитание в ДОУ» 09.06.2019.  

 - Вебинар «Современные настольные игры как способ формирования коммуникативных 

учебных действий» 08.07.2019. 

 - Вебинар «Формирование и развитие творческих способностей дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 01.08.2019.  

- Всероссийский интеллектуальный конкурс «Приметы зимы» 28.02.2019.  

 - Всероссийский конкурс талантов «Мой дом – Россия» 09.06.2019. 

 - Всероссийский конкурс талантов «Планета Земля» 09.06.2019. 



 - Всероссийский конкурс талантов «Мир природы» 21.06.2019. 

 - Всероссийский конкурс талантов «В здоровом теле – здоровый дух» 02.08.2019. 

 - Всероссийский конкурс талантов «Правила безопасности» 02.08.2019. 

- 4 международный конкурс для детей и молодёжи «Юные таланты» 04.12.2019.  

 - Международный конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов» 12.05.2019. 

- Всероссийской педагогической конференции «Тенденции и перспективы развития 

современного образования». Тема выступления «Развитие интеллекта дошкольников через 

патриотическое воспитание» 21.03.2019 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году 

пополнилось компьютерами,  принтерами. 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 



VII. Оценка материально-технической базы 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена 

в Программе развития ДОУ. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Проведена аттестации рабочих мест. 

Материально-техническая база образовательного учреждения: 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

детей, сотрудников ведётся планомерная работа по укреплению материально-технической 

базы и созданию современной развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. 

В детском саду созданы условия, обеспечивающие разные направления развития детской 

активности: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет психолога, логопедический 

кабинет, мини-музей   «Русская изба», планетарная комната, костюмерная, гримерная, 

комната экспериментирования, музеи «Янтаря», мини-музей «Подводный мир», 

патриотический уголок   «Советск – Тильзит», мини-музеи «Народное  творчество», 

медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет. 

В МАДОУ созданы условия для организации качественного питания детей в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также для хранения и 

приготовления пищи. 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием и 

медикаментами. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Спортивный зал 70 % 

Музыкальный зал 85 % 

Медицинский кабинет 100 %  

У педагогов ДОУ сформирована культура здоровья, отмечается ответственное отношение к 

своему здоровью, владеют информацией по вопросам здоровье сберегающих методов и 



технологий, Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии 

Оценка учебно-материального обеспечения: 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

В МАДОУ имеются: достаточное количество игрового и развивающего материала. 

Развивающая предметная среда МАДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. В каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, имеются различные материалы для развивающих игр и 

занятий. 

В группах достаточно пособий, стимулирующих развитие познавательных способностей 

детей. Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей. 

Созданы условия для организации двигательной активности, профилактики заболеваний и 

закаливания детей, а именно: спортивный зал оснащен спортивным оборудованием, сухим 

бассейном, тренажерами. 

Дети получают дополнительные образовательные услуги. 

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции 

образовательных областей, то есть использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа, 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 



В воспитательно-образовательном процессе используются современные информационно-

коммуникационные технологии. 

В МАДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. 

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт 2 групп, 2 спальных помещений.  

Материально-техническое состояние МАДОУ №5 «Колокольчик» и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Вывод: В МАДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса. 

Необходимо пополнить предметно-развивающую среду спортивного зала, музыкального 

зала, играми, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 137 

в режиме полного дня (8–12 часов) 137 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 36 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 101 



Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 
  

8–12-часового пребывания 137 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 
  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 16 

с высшим образованием 16 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

13 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

3 (18%) 

с высшей 2 (12%) 

первой 1 (6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 8(34%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 1 (6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

16 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

16 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 11,5/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

Учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6,08 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 728 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ №5 «Колокольчик» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 



дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


