


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: Создание условий для повышения доступности качественного образования, 

соответствующего современным потребностям общества и обеспечивающего равные стартовые 

возможности для всех детей. 

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; 
 



 

− 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. 

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

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

 

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 157 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОУ 

 № 208 сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 2 средняя группа – 53 ребенок; 

− 2 старших группы – 51 ребенка; 

− 2 подготовительных группы – 49 детей; 

− КГП – 4 ребёнка. 

Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга индивидуального 

развития ребенка. Формы проведения мониторинга: 

− представление МБДОУ по вопросам своей компетенции в 

государственных муниципальных, общественных и иных органах и 

организациях; 

 



− 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 2019 года выглядят 

следующим образом: 

 

   Воспитатели активно использовали в работе с детьми 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 2019году 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 131 83% 
     

неполная семья, из них:   

нет отца (в разводе) 12 8% 
     

мать одиночка 12 8 % 
     

нет матери 1 0,6% 
     

Оформлено опекунство 1 0,6% 
     

 

Характеристика семей по количеству детей 
     

Количество детей в семье  Количество семей  % от общего количества 

    семей воспитанников 
     

Один ребенок  72  46% 
     

Два ребенка  74  47% 
     

Три ребенка и более  11  7% 
     

 

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 2019 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 92 процента воспитанников МБДОУ. 

      С сентября 2019г. 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 

Городская детская библиотека им. 

Г.Щукина 

Беседы, экскурсии 

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 2019   

       году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

  Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Распределение детей по группам здоровья 

 
Пропущено дней по болезни 1 ребенком 

 
98 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного   

     образования в своей возрастной группе.  



Мониторинг усвоения образовательной программы по областям 

 
              В течение года воспитанник МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и   

     мероприятиях различного уровня. 

Год Наименование конкурса Ф.И. участника результат 

январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Зима глазами 

детей» 

средняя группа 

«Звёздочки» 

Цвыкова Злата 

 

 

диплом за II место 

январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

новогодних поделок для детей 

и взрослых «Ёлка, бусы, 

мишура» 

средняя группа 

«Звёздочки» 

Головкина Ксения 

 

 

диплом за I место 

январь 

2019 

Всероссийский конкурс детских 

поделок и рисунков «Герои 

новогодних сказок» 

средняя группа 

«Подсолнушки» 

Никитина Анастасия 

 

 

диплом за I место 

январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

новогодних поделок для детей 

и взрослых «Пятачок и хвост 

крючок» 

средняя группа 

«Подсолнушки» 

Корякина Елизавета 

 

 

диплом за I место 

январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Профессии 

нужны! Профессии важны!» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Кайгородова Кира 

Батуева Ангелина 

 

 

диплом за I место 

диплом за I место 

февраль 

2019 

Всероссийский конкурс «Все 

профессии важны!»  

старшая группа «Рыбки» 

Садиева Елизавета 

 

диплом за I место 

февраль 

2019 

Всероссийский конкурс «В гости 

к числам» 

старшая группа «Рыбки» 

Коледина Арина 

 

диплом за I место 

февраль 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Мудрость 

русских пословиц и поговорок» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Синицкая София 

 

 

диплом за I место 

март 2019 Краевой семейный творческий средняя группа  



конкурс «Первоцвет» «Подсолнушки» 

Корякина Елизавета 

старшая группа 

«Капитошки» 

Бушенкова Евгения 

Шуралёв Александр 

 

диплом за I место  

 

 

диплом за I место 

диплом за II место 

март 

2019 

Всероссийский конкурс детских 

поделок «Калейдоскоп 

творений зимних» 

средняя группа 

«Подсолнушки» 

Корякина Елизавета 

Кубасова Виктория 

 

 

диплом за II место 

диплом за II место 

март 

2019 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и взрослых 

«Год весёлой Хрюши» 

средняя группа 

«Звёздочки» 

Головкина Ксения 

 

 

диплом за I место 

март 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Сказочные 

словосочетания» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Люманова Мария 

 

 

диплом за I место 

март 

2019 

Всероссийский конкурс детских 

поделок «Бумажные фантазии» 

средняя группа 

«Звёздочки» 

Головкина Ксения 

 

 

диплом за I место 

март 

2019 

Всероссийский конкурс поделок 

для детей и взрослых «Поделки 

своими руками» 

средняя группа 

«Подсолнушки» 

Якутёнок Данил 

 

 

диплом за II место 

март 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Золотой 

ключик, или приключения 

Буратино» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Синицкая Софья 

 

 

диплом за II место 

март 

2019 

Всероссийский экологический 

конкурс для детей и взрослых 

«Мы птиц согреем добротой» 

средняя группа 

«Подсолнушки» 

средняя группа 

«Звёздочки» 

 

диплом за II место 

 

диплом за I место 

март 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Движение без опасности 

(ПДД)» 

старшая группа «Рыбки» 

Коледина Арина 

 

диплом за I место 

апрель 

2019 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Весенняя 

оттепель» 

средняя группа 

«Звёздочки» 

Головкина Ксения 

Ковалёв Михаил 

средняя группа 

«Подсолнушки» 

Якутёнок Данил 

Никитина Анастасия 

 

 

диплом за II место 

диплом за II место 

 

 

диплом за III место 

диплом за I место 

апрель Краевой творческий конкурс старшая группа  



2019 «Нет пожару» «Капитошки» 

средняя группа 

«Звёздочки» 

средняя группа 

«Подсолнушки» 

младшая группа 

«Пчёлкки» 

Похабова Ульяна 

диплом за I место  

 

диплом за II место 

 

диплом за II место 

 

 

диплом за III место 

апрель 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

блиц-олимпиада «Режим дня» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Костин Олег 

 

 

диплом за I место 

апрель 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Сказочные 

словосочетания» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Люманова Мария 

 

 

диплом за I место 

май 2019 Всероссийский творческий 

конкурс для детей и взрослых 

«Этот загадочный космос» 

средняя группа 

«Подсолнушки» 

Бондарева Валерия 

Корякина Елизавета 

средняя группа 

«Звёздочки» 

Непомнящий Дмитрий 

 

 

диплом за II место 

диплом за I место 

 

 

диплом за II место 

май 2019 Всероссийский конкурс поделок 

и рисунков для детей и 

взрослых «Пасхальное 

творение» 

«Звёздочки» 

Непомнящий Дмитрий 

 

диплом за I место 

май 2019 Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Грамотный 

пешеход» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Бажина Любовь 

 

 

диплом за I место 

июнь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Экология моей планеты» 

младшая группа 

«Зайчики» 

Нечепуренко Богдан 

 

 

диплом за I место 

июнь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Виды 

транспорта» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Лукоянова Ксения 

 

 

диплом за I место 

июнь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Грамотный 

пешеход» 

старшая группа 

«Капитошки» 

Ферафонтова Нелли 

 

 

диплом за I место 

сентябрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Зима! Весна! 

подготовительная 

группа «Капитошки» 

Гайтанова Елизавета 

 

 

диплом за I место 



Лето! Осень!» 

сентябрь 

2019 
Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Сказочные 

словосочетания» 

подготовительная 

группа «Капитошки» 

Валентович Роман 

 

 

диплом за I место 

октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний» «Что ты знаешь о 

деревьях» 

старшая группа  

«Подсолнушки» 

 Корякина Елизавета 

 

 

диплом за I место 

октябрь 

2019 
Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Времена 

года» 

старшая группа 

«Звёздочки» 

Головкина Ксения 

 

 

диплом за I место 

октябрь 

2019 
Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

блиц-олимпиада «Наша 

дружная семья» 

старшая группа 

«Звёздочки» 

Никулин Захар 

 

 

диплом за I место 

октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний» «Сад и огород» 

старшая группа  

«Подсолнушки» 

 Иванова Мария 

 

 

диплом за I место 

ноябрь 

2019 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний» «Знатоки правил 

дорожной безопасности» 

старшая группа  

«Звёздочки» 

Кирьянова Александра 

 

 

диплом за I место 

ноябрь 

2019 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний» «Моя родина - Россия» 

старшая группа  

«Подсолнушки» 

 Корниенко Александр 

 

 

диплом за I место 

ноябрь 

2019 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний» «Что из чего сделано» 

старшая группа  

«Звёздочки» 

Гимранова Валерия 

 

 

диплом за I место 

ноябрь 

2019 

III Детский открытый 

экологический фестиваль 

«Экосказы «Роевого ручья» 

старшая группа  

«Звёздочки» 

 

 

 

диплом за участие 

декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний» «Знатоки правил 

пожарной безопасности» 

старшая группа  

«Подсолнушки» 

Нагорный Иван 

 

 

диплом за I место 

декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний» «Вода и её свойства» 

старшая группа  

«Подсолнушки» 

Черкасов Артём 

 

 

диплом за I место 

декабрь 

2019 

Всероссийская викторина 

«Дошкольники - эрудиты» 

журнала «Педагог» 

подготовительная 

группа «Капитошки» 

Аксёнова Ангелина 

 

 

диплом за I место 

декабрь 

2019 

Всероссийская викторина 

«Движение без опасности 

(ПДД)» журнала «Педагог» 

подготовительная 

группа «Капитошки» 

Шуралёв Александр 

 

 

диплом за I место 

декабрь  Городской конкурс «Академия подготовительная  



2019 Морозиков» группа «Капитошки» 

Рудинский Степан 

 

диплом за участие 

декабрь  

2019 

Краевой семейный творческий 

конкурс «Заповедный карнавал 

- 2020» 

подготовительная 

группа «Капитошки» 

Бушенкова Евгения 

 

 

диплом за II место 

декабрь  

2019 

Краевой семейный творческий 

конкурс «Заповедный карнавал 

- 2020» 

подготовительная 

группа «Капитошки» 

Шуралёв Александр 

 

 

диплом за III место 

 

   В  период с  03.12.2019 по13.12.2019 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 31.12. 2019г. работало 14 педагогических сотрудников из них:  

       11–  воспитателей, 

       1–  музыкальный руководитель, 

     по совместительству: 1–  инструктор по ФК, 1– педагог-психолог.  

     Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

        − воспитанник/педагоги – 10/1; 

        − воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

                За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 4 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

   Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 17 работников МБДОУ:  

 из них 12 педагогов и 3 административных работника; 

 из них 2 педагога прошли курсы 2 раза за год; 

 из них 4 младших воспитателя. 

  На 31.12.2019г. 1 педагог проходит обучение в КГПУ им. В.Астафьева     

       по специальность дошкольное воспитание (4 курс). 

    По итогам 2019 года МБДОУ готов перейти на применение профессиональных    

       стандартов. Из 14 педагогических работников МБДОУ 13 соответствуют     

       квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции   

      соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Диаграммы с характеристиками кадрового состава МБДОУ 

Стаж педагогических работников 

 

 
 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 
 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих 

квалификационную категорию 



  

       В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие: 

− в городском конкурсе « Методические разработки образовательных ИКТ ресурсов»;  

− в городском конкурсе «Воспитатель года – города Красноярска 2020» 

(заочный этап); 

− в городском конкурсе «Лучший педагогический проект»; 

− во всероссийских дистанционных конкурсах и блиц – олимпиадах; 

− в районном спортивном фестивале среди сотрудников ДОУ; 

− 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 МБДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 2 комплекта 

интерактивного оборудования, 5 компьютеров, 7 ноутбуков, 7 принтеров, 1 мультимедийный 

проектор, 1 МФУ, 2 DVD-плеера, 5 телевизоров; 

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

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

      В МБДОУ начата реализация проекта «Создание единой локальной сети в МБДОУ». 



            В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. Однако необходимо дальнейшее оснащение групп коммуникационным  

оборудованием. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ 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 2019 году МБДОУ провел косметический ремонт всех помещений 

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

теневой навес. 

За период 2019 год усилена материально-техническая база учреждения в следующих 

направлениях: 

Наименование Выделено Израсходовано Наименование 

1. Городской бюджет 

Электрооборудование 
79920 79920 

протирочная машина и 
электромясорубка 

Мебель и оборудование 16 000 16 000 

Шкафы и тумбы в 
кабинет психолога и 
мед кабинет 

Остатки с аварийного 6 354 6 354 Канцтовары  для 



обслуживания и поверки 
приборов учёта 

административно 
управленческого 
аппарата 

Смесители, 
энергосберегающие лампы, 
тряпка для пола, швабры 55 148 55 148 Хозтовары 

2. Краевой бюджет 

Оргтехника и 

компьютерная техника 93 391,00 93 391,00 

 Ноутбук – 2 шт, МФУ 

Канцтовары 

18 219,11 18 219,11 

Для воспитанников 

МБДОУ 

Кроме этого за счёт городского бюджета были потрачены средства на:  



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 31.12.2019. 

Показатели Единица  

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по  

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 157 

в режиме полного дня (8–12 часов) 153 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 4 

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 157 

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 153 (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  

день 16 



воспитанника 

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. 

 
 


