
 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

организации учреждение «Детский сад № 208 общеразвивающего вида 

 с приоритетным осуществлением деятельности по 

 физическому направлению развития детей» (МБДОУ № 

 208) 

Руководитель Ольга Владимировна Савченко 

Адрес организации 660078, Российская Федерация, Красноярский край, г.  

 Красноярск, ул.60 лет Октября, дом 47 Б 

Телефон, факс (391) 261-76-55 

Адрес электронной почты mdou 208@ yandex.ru 

Учредитель муниципальное образование города Красноярска 

Дата создания 1967 

Лицензия серия РО № 017264 регистрационный № 4509-л от 28 

 февраля 2011 г., срок действия бессрочно 
 

МБДОУ № 208 расположено в Свердловском районе г. Красноярска. Рядом с 

детским садом находятся социально значимые объекты: детский сад № 27, № 159, школа 

№ 23, № 62, лицей № 14, детская поликлиника № 2 филиал № 1, почта, сеть магазинов, 

детская библиотека им. Г.Щукина. 

Здание МБДОУ № 208 построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 155 мест. Общая площадь здания 1148,5 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 722 кв. м. 

Цель деятельности: осуществление образовательной деятельности по реализации 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 208, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Режим работы МБДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями правительства 

Российской Федерации. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим 

работы групп – с 7:00 до 19:00. 

На территории учреждения расположено 6 групповых площадок, установлено 6 

теневых навеса. Спортивное и игровое оборудование отремонтировано и покрашено, 

находится в удовлетворительном состоянии; малые архитектурные формы соответствуют 

нормам по охране труда и техники безопасности и требованиям Сан-Пин. 

По всему периметру территории МБДОУ установлено ограждение, которое 

находится в хорошем состоянии, имеется входная калитка, входные ворота, на калитке и 

воротах установлены запирающие устройства, видеодомофон. По периметру здания 

установлено уличное видеонаблюдение. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории МБДОУ имеются различные виды деревьев, в летний период – клумбы, 

цветники, огород. 

 

 

II. Система управления организации 



Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ № 208. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Структура управления МБДОУ № 208 состоит из двух подструктур – 

административного и общественного управления. Высший уровень управления обеспечивает 

заведующий. На втором уровне управление МБДОУ осуществляют заместители 

заведующего, которые взаимодействуют с соответствующими субъектами управления. 

Вовлечение педагогов в управление МБДОУ осуществляется через работу Педагогического 

Совета и Общего собрания трудового коллектива. Подструктура общественного управления 

представлена коллегиальными органами управления: Совет МБДОУ, Общее собрание 

родителей. Взаимодействие администрации с коллегиальными органами осуществляется 

посредством выработки и принятия совместных решений. Представленность во всех уровнях 

управления коллегиальных органов обеспечивает согласованность, эффективность 

взаимодействия администрации и родительско-педагогической общественности 

 Органы управления, действующие в МБДОУ 
 

  
 

Наименование Функции 
 

органа  
 

  
 

Педагогический совет − определение направления образовательной деятельности МБДОУ; 
 

 − выбор образовательных программ для использования их в МБДОУ; 
 

 

− повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и 

методов образовательного процесса; 
 

 

− организация платных образовательных услуг родителям (законным 

представителям); 
 

 

− организация выявления, обобщения, распространения и внедрения 

педагогического опыты; 
 

 

− заслушивание отчетов заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ. 
 

  

 

Общее собрание 

трудового коллектива 

− выбор общественных органов; 

− рассматривание вопросов о заключении коллективного договора с 

заведующим МБДОУ; 

− разработка правил внутреннего трудового распорядка, годового 

плана работы МБДОУ, локальных актов по вопросам, относящимся к 

их компетенции; 

− принятие  Устава и изменений к нему; 

− внесение предложения по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ; 

− разработка порядка распределения средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБДОУ 
  

 

Совет МБДОУ − обсуждение перспектив и определение направления развития 

МБДОУ, воспитания, обучения и оздоровления детей; 

− утверждение программы Развития МБДОУ; 

− принятие мер к привлечению дополнительных финансовых средств 

из внебюджетных источников; 

− представление МБДОУ по вопросам своей компетенции в 

государственных муниципальных, общественных и иных органах и 

организациях; 

 
 



 

− контроль за соблюдением безопасных условий воспитания и 

обучения детей; 

− участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения 

детей; 

− рассматривание проекта бюджетной сметы, сметы доходов и 

расходов средств полученных из внебюджетных источников 
  

Общее и групповые 

родительские  

собрания 

− ознакомление с Уставом и другими локальными актами МБДОУ, 

касающимися взаимодействия с родительской общественностью; 

 

− ознакомление с основными направлениями образовательной, 

оздоровительной деятельности в МБДОУ и внесение предложений по 

их усовершенствованию; 

 − планирование совместных мероприятий родителей (законных 

 

представителей) и МБДОУ: родительских собраний, Дней открытых 

дверей и т.д. 

 − выбор членов родительского комитета и  в Совет МБДОУ. 

Родительские 

комитеты групп 

− организация и совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса; 

− совершенствование материально-технической базы МБДОУ; 
  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ 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 МБДОУ, 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 155 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОУ № 208 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 2 младших группы – 50 детей (из них 1 ребенок ГКП); 

− 2 средняя группа – 51 ребенок; 

− 2 старших группы – 56 ребенка. 

Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга индивидуального 

развития ребенка. Формы проведения мониторинга: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 208 в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП МБДОУ наконец 2018 года выглядят следующим образом: 



 

В мае 2018 года педагог-психолог проводил обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 49 детей. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной 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. 

Анализ уровня готовности ребёнка, поступающего в 1 класс 

 «Пчелки» 

 

«Зайчики» 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мотивационная готовность 32% 59% 9% 26% 65% 9% 

произвольная готовность 41% 50% 9% 35% 56%  9% 

умственная готовность 29% 60% 11% 32% 57% 11% 

Итого: 34% 56% 10% 31% 59% 10% 
 

Сравнительный анализ готовности ребенка, поступающего в 1 класс 
 

 
 
 

Группа Социально-

коммуникативное 

Речевое 

развитие 

Познание Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2 мл. 

«Звездочки» 

88% 100% 16% 40% 46% 89% 81% 77% 19% 96% 

2 мл. 

«Подсолнушки» 

32% 70,8/% 20% 62,5% 17% 66,7% 0% 29,2% 56% 70,8% 

Средняя 

«Капитошки» 

88,5% 100% 69,2% 100% 84,6% 100% 63,1% 100% 69% 83% 

Средняя 

«Рыбки» 

96% 100% 76% 100% 56% 100% 60% 100% 76% 100% 

Подготовка 

«Зайчики» 

100% 100% 100% 100% 83% 100% 30% 100% 100% 100% 

Подготовка 

«Пчелки» 

78% 100% 48% 100% 56% 100% 56% 100% 69% 100% 



 

 

Анализ степени психосоциальной зрелости воспитанников показал, что дети умеют 

ориентироваться в окружающем мире. Выше нормы уровень психосоциальной зрелости - у 48% 

воспитанников, уровень нормы – у 42% воспитанников, ниже нормы – 10%. 

      Анализ эмоционально-волевой сферы детей-выпускников показывает, что у 9 % детей 

наблюдается недостаточная сформированность данного компонента. Положительное эмоциональное 

состояние в момент обследования отмечено у 91%. Сравнительный анализ за 3 года показывает, что 

сохраняется процент положительного состояния эмоционально-волевой сферы детей-выпускников, 

что является положительным стабильным фактором. Воспитатели активно использовали 

современные, инновационные формы: исследовательскую деятельность, проблемные ситуации, 

ситуативные разговоры, методы моделирования, экспериментирование и опыты, элементы 

творчества и новизны, прогнозирование, предположение, исследование предметов 

и явлений живой и неживой природы, решение логических задач и др. В МБДОУ большое внимание 

уделялось проектной деятельности 

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 МБДОУ. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. Взаимодействие МБДОУ и родителей детей, посещающих детский сад, 

направлено на организацию единого образовательного пространства развития ребенка и 

основывается на вовлечение семей в образовательный процесс МБДОУ. В детском саду сложилась 

система сотрудничества с родителями детей. В основе этой системы – изучение контингента 

родителей, педагогическое просвещение, информирование родителей, включение родителей в 

образовательный процесс, привлечение родителей к участию в реализации образовательной 

программы детского сада. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей  % от общего количества 

    семей воспитанников 
     

полная семья 125 79% 
     

нет отца 17 10% 
     

нет матери 1 0,6% 
     

мать одиночка 13 8 % 
     

Оформлено опекунство 1 0,6% 
     

 

Характеристика семей по количеству детей 
     

Количество детей в семье  Количество семей  % от общего количества 

    семей воспитанников 
     

Один ребенок  77  49% 
     

Два ребенка  67  43% 
     

Три ребенка и более  13  8% 
     



Характеристика семей по образованию 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

   семей воспитанников  
      

 мама папа мама  папа 
      

высшее 85 59 54,5%  41% 
      

незаконченное высшее 7 5 4,5%  3,5% 
      

среднее специальное 45 64 29%  45% 
      

среднее 19 15 12%  10.5% 
      

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных и неблагополучных семей (их количество 

увеличилось на 8%) уделяется большее внимание в течение всего года. 

Дополнительное образование. 

В 2018 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Руки не для скуки» (поделки из слоеного теста), 

«Очумелые ручки», «Волшебный квилинг», «Хрустальный голосок» (вокал), 

театрализованная студия «Капитошка». 

2) познавательное: «Занимательная математика» 

  В дополнительном образовании задействовано 90 процентов воспитанников МБДОУ. 

   С сентября 2018г. на базе МБДОУ (на основе аренды) открылись: секция физкультурно-

спортивной направленности и  кружок по обучению чтению детей старшего дошкольного 

возраста на платной основе. 

Взаимодействие с социальными структурами 

         Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия 

способствуют разностороннему развитию воспитанников.  

Учреждение Формы работы 

детская поликлиника № 2 филиал № 1 Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей 

ФГБУ ГПЗ «Столбы» Проведение акций, конкурсов, экскурсий, 

совместных мероприятий 

КГБУК «Красноярский краевой 

краеведческий музей» 

Проведение занятий, экскурсий 

МБДОУ № 27 Повышение квалификации педагогических 

кадров: круглый стол, брейн-ринг 
 

 

IV Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 30.11.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

 

Распределение детей по группам здоровья  
1 группа – 6 чел.; 2 группа – 145 чел.; 3 группа – 6 чел.,  

 



Всего: 157 чел. 
 

Пропущено дней по болезни 1 ребенком 

17,36

18

16
2016г

2017г.

2018г.

 
 

91,6 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. 

Мониторинг усвоения образовательной программы по областям  

 
 

 

Воспитанники подготовительных групп показали хорошие показатели готовности к 
школьному обучению.  

В течение года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Интеллектуальные достижения воспитанников МБДОУ 

Дата Результат Наименование конкурса Группа/Ф.И. участника 

март 

2018 

диплом за I место Всероссийский конкурс 

«Маленький гений» 

средняя группа «Рыбки» 

Шайдурова Лиза 

март 

2018 

диплом за I место Всероссийский конкурс 

«Юный интеллектуал» 

средняя группа «Рыбки» 

Середкина Милана 

май 

2018 

диплом за I место Всероссийский конкурс 

«Самый умный пешеход» 

средняя группа «Рыбки» 

Вилкова Варя 

май 

2018 

диплом за I место Всероссийский конкурс 

«Дорожная азбука для 

дошколят» 

средняя группа «Рыбки» 

Василовская Даша 

май 

2018 

диплом за I место Всероссийский конкурс 

«Моя Родина - Россия» 

средняя группа «Рыбки» 

Архандеев Артем 

май диплом за I место Всероссийский конкурс «Это средняя группа «Рыбки» 



2018 время года весною зовем» Царюк Лера 

сентябрь 

2018 

диплом за I место 

 

Всероссийский конкурс  

«Загадки математики» 

«Рыбки» старшая группа  

Пазик София 

сентябрь 

2018 

диплом за I место 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Размышляем и считаем» 

«Капитошки» старшая 

группа  

Дякина Даша 

сентябрь 

2018 

диплом за I место 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Звукобуквенные истории» 

«Капитошки» старшая 

группа  

Люманова Маша 

октябрь 

2018 

диплом за I место 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Времена года» 

«Капитошки» старшая 

группа  

Зайцева Лера 

ноябрь 

2018 

диплом за I место 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Большой лили высокий» 

«Капитошки» старшая 

группа  

Костин Олег 

ноябрь 

2018 

диплом за I место 

 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики». 

Блиц-олимпиада «Мой 

домик самый лучший» 

«Рыбки» старшая группа  

Синицкая Софья 

ноябрь 

2018 

диплом за I место 

 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики». 

Блиц-олимпиада «Профессии 

нужны! Профессии важны!» 

«Капитошки» старшая 

группа  

Зубкова Лиза 

 

Творческие и спортивные достижения воспитанников МБДОУ 

Дата Результат Наименование конкурса Группа/Ф.И. участника 

февраль 

2018 

 

 

диплом за II место 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей 

дошкольного и школьного 

возраста «Чудо-снежинка» 

номинация «Живопись» 

младшая группа «Звездочки» 

Цвыкова  

Злата 

Синкин Марк 

февраль 

2018 

 

 

диплом за II место 

диплом за III место 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей 

дошкольного и школьного 

возраста «Я рисую Зиму» 

номинация «Живопись» 

младшая группа «Звездочки» 

Кирьянова Саша 

Гиранова Лера 

май 

2018 

 

 

 

диплом за I место 

диплом за III место 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

взрослых «Космические 

дали»  

номинация ДПТ 

 

номинация «Живопись» 

 

младшая группа «Звездочки» 

 

Павлинов Коля 

Штерц Егор 

Головкина Ксюша 

 

май 

2018 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс ИЗО 

для детей дошкольного и 

школьного возраста «Птичий 

перезвон»  

младшая группа «Звездочки» 

 

 

Головкина Ксюша 



диплом за III место номинация «Живопись» 

май 

2018 

грамота за III место Городской конкурс ГИБДД 

профилактических 

видеороликов направленных 

на соблюдение ПДД (среди 

ДОУ) 

воспитанники МБДОУ № 

208 (младшие группы: 

«Подсолнушки», 

«Звездочки», средняя группа 

«Рыбки») 

май 

2018 

грамота Районный семейно-

спортивный фестиваль, 

посвященный Дню Победы 

подготовительная группа 

«Пчелки» 

семья Марковой Лизы 

семья Липнягова Саши 

сентябрь 

2018 

благодарственное 

письмо 

3 малые семейно-спортивные 

игры среди семей 

воспитанников МДОУ 

Свердловского района 

г.Красноярска 

«Рыбки» старшая группа  

Соловьев Семен 

сентябрь 

2018 

диплом за 1 место Международный конкурс 

«Дары осени». Детское 

творчество. 

«Зайчики» младшая группа 

Арзамасцева Настя 

октябрь 

2018 

диплом за 1 место Всероссийский конкурс 

детских поделок «Гербарий, 

овощи, кора и немного 

волшебства» 

«Звездочки» средняя группа 

Кондратюк Милана 

октябрь 

2018 

диплом за II место Всероссийский конкурс 

детских поделок  

 «Гербарий, овощи, кора и 

немного волшебства» 

«Звездочки» средняя группа 

Азимов Темирлан 

октябрь 

2018 

диплом за II место Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Вспоминая лето» 

«Звездочки» средняя группа 

Цвыкова Злата 

октябрь 

2018 

диплом за II место Всероссийский конкурс 

детских поделок и рисунков 

 «Осенняя флористика» 

«Звездочки» средняя группа 

Бигачева Вера 

декабрь 

2018 

диплом за I место Всероссийский конкурс 

детских поделок «Наши руки 

не для скуки» 

«Звездочки» средняя группа 

Коробова Вероника 

декабрь 

2018 

диплом за I место Всероссийский конкурс 

детских поделок «Наши руки 

не для скуки» 

«Звездочки» средняя группа 

Водышев Володя 

декабрь 

2018 

диплом за II место Всероссийский творческий  

конкурс для детей и 

взрослых «Защитим зверей 

планеты» 

«Звездочки» средняя группа 

Гимранова Лера 

декабрь 

2018 

диплом за II место Всероссийский конкурс 

детских поделок «Наши руки 

не для скуки» 

«Подсолнушки» средняя 

группа 

Дубровский Степан 

декабрь 

2018 

диплом за II место Всероссийский творческий  

конкурс для детей и 

взрослых «Защитим зверей 

планеты» 

«Подсолнушки» средняя 

группа 

Якутёнок Данил 

декабрь диплом за III место Всероссийский конкурс «Подсолнушки» средняя 



2018 детских поделок «Наши руки 

не для скуки» 

группа 

Бондарева Лера 

декабрь 

2018 

диплом за III место Всероссийский творческий  

конкурс для детей и 

взрослых «Во саду ли, в 

огороде» 

«Подсолнушки» средняя 

группа 

Хилинин Даниил 

декабрь 

2018 

диплом за III место Всероссийский творческий  

конкурс для детей и 

взрослых «Защитим зверей 

планеты» 

«Звездочки» средняя группа 

Кирьянова Саша 

 

В период с  03.12.2018 по13.12.2018 проводилось анкетирование родителей. В 

анкетировании приняло участие 115 семей воспитанников. Получены следующие 

результаты: 
 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 100процентов; 
 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 100 процентов; 
 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 86 процентов;  
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 99 процентов; 
 

− доля получателей услуг, которые удовлетворены взаимодействием работников 

МБДОУ родителями (законными представителями), – 95 процентов. 
 

Анкетирование родителей показало достаточно высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. В 

МБДОУ на 29.12. 2018г. работало 16 педагогических сотрудников из них: 12 
 
– воспитатели, 2- музыкальный руководитель из них 1 совместитель, 1- инструктор по ФК, по 

совместительству 1-педагог-психолог. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 
 
− воспитанник/педагоги – 10/1; 
 
− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

 

Анализ педагогического состава по возрастному составу 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4 до 25 л

25-29л

30-34 л

35-39 л

40-44 г

45-49 л

50-54г.

55-59 л

60-64 г.

65 и более

 
 

 



 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 
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Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности 
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Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 15 работников МБДОУ.  

 из них 12 педагогов и 3 административных работника; 

 из них 2 административных работника прошли курсы 4 раза за год; 

 из них 3 педагога прошли курсы 2 раза за год; 

 из них 3 педагога прошли профпереподготовку; 

 из низ 2 административных работника и 1 педагог обучились по 

дополнительной профессиональной программе; 



 из них 1 педагог обучение пред. профкома. 
 

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 

− в городском хоровом конкурсе-фестивале «Битва хоров»; 

− в районном фестивале самодеятельного творчества работников 

образовательных организаций «Творческая встреча - 2018»; 

− в районном фестиваль среди сотрудников ДОУ; 

− в районном фестивале детско-взрослого творчества «Наши звонкие голоса»; 

− в районной выставке цветов и садово-огороднической деятельности. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также занимаются  саморазвитием. 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 МБДОУ   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. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 1 комплект интерактивного 

оборудования, 5 компьютеров, 4 ноутбука,7 принтеров, 2 DVD-плеерами, 1 проектор 

мультимедийный, 6 телевизоров; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет - 

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В 2018году МБДОУ приобрел второй комплект интерактивного оборудования в 

полном комплекте (проектор, доска, ноутбук). 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. Однако необходимо дальнейшее оснащение групп коммуникационным  

оборудованием, планируется создание единой локальной сети в МБДОУ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал / физкультурный зал – 1; 



− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет психолога – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты. Во 

всех группах оборудованы центры детской активности: 

- Центры  конструирования и моделирования; 

- Центры  уединения; 

- Центры логико-математических игр; 

- Центры театра и музыки; 

- Центр развития речи; 

- Центры здоровья и физического развития; 

- Лаборатории опытов и экспериментов; 

- Творческие мастерские; 

- Центры безопасности. 

Для подготовки и проведения НОД имеются: 3 мультимедийных проектора, 2 

интерактивных доски, 2 настенных экрана, ноутбук (5), музыкальные центры(6), ЖК 

телевизоры(5), персональные компьютеры (4), принтеры (6), акустическая система. 

В 2018 году МБДОУ провел косметический ремонт всех помещений 

здания. Поставили 2 теневых навеса. Теперь у каждой группы имеется свой 

теневой навес. 

За период 2018 год усилена материально-техническая база учреждения в следующих 

направлениях: 

Наименование  Выделено Израсходовано Наименование  

  
1. Городской 
бюджет      

- медикаменты  10 000 10 000    

- моющие и дез. средства 57 690 57 690 дез. таблетки, пемолюкс 

- хозтовары  31 250 31 250 смесители,  кастрюли, 
      энергосберегающие  лампы, 

      сушки для посуды, швабры, 

      канализация полипропилен 

- спец одежда 20 000 20 000 фартуки,   халаты 

- запчасти к оргтехнике 10 000 10 000 катриджи   

- строительные товары 50 014,78 50 014,78 кафельная плитка для пола, 
      краска  ВД, краска  эмаль, 

      кисти, валики  

- установка теневых навесов 662 820 421 714,87 2 шт. (аукцион)  

- перезарядка огнетушителей 3 200,00 3 200,00    

- обслуживание  37 800,00 37 800,00    

видеонаблюдения       

- поверка приборов учета 5 000 4 800    

- хозтовары от оставшейся --- 4 180,24 конфорка для 
печки   

на 
суммы на поверку приборов   пищеблок   

 8 200 8 200 

Песок для песочниц и  

земля для клумб  

- мебель и оборудование 82 648 82 648 8стульчиков,   



холодильное 

оборудование 

- аварийно-техническое 73 012,12 24 807,60 сантехники   

обслуживание   13 782,00 электричества  

     24 000,00 кухонно-прачечное 

      оборудование  

     5 742,50 промывка и опресовка 

- хозтовары  от оставшейся --- 4680,02    

суммы на аварийно-      

техническое обслуживание      

 2. Краевой бюджет      

- приобретение средств 100 000,00 100 000,00 приобретение 
для  

группы 
вычислительной техники   «Пчелки» интерактивной 

      доски   

- приобретение  канцелярских 31 428,20,00 31 428,20,00 для групп   

товаров        

- подписка на периодические 5 000 5 000    

издания     

- приобретение канцелярских 18 219,11 18 219,11 для административно- 
товаров   управленческого персонала 

- оплата за участие в 22 000,00 22 000,00   

семинарах, курсах 

повышении     

квалификации     

- ремонт компьютерной 15 000,00 15 000,00   

техники     

 

Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию  
и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица  

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по  

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 159 

в режиме полного дня (8–12 часов) 157 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 2 

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 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 159 

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 157 (99%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей  

численности воспитанников, которые получают услуги:  

по коррекции недостатков физического, психического развития 

человек  

(процент) 

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 16 

Общая численность педработников, в том числе количество  

педработников: 

с высшим образованием 

человек 16 

 

9 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

9 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием педагогической  

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек  

 

(процент) 

4(25%) 

с высшей 2(12,5%) 

первой 2(12,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

до 5 лет 

человек  

(процент) 

 

 

 

2(12,5%)  

больше 30 лет 2(12,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек  

(процент) 
  

до 30 лет 1 (6,25%) 



от 55 лет 2 (12,5%) 

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) 

15 (79%) 

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) 

14 (74%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности  

воспитанников 

кв. м 975 

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 

 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Заведующий МБДОУ № 208 О.В. Савченко



 


