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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Дельфин»комбинированного вида городского поселения посёлка
Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области
(МДОУ детский сад «Дельфин»)

Руководитель

Шпакова Валентина Николаевна

Адрес организации

Телефон, факс
Адрес электронной почты

Учредитель

Дата создания
Лицензия
Сайт организации
Устав организации
Режим работы

Юридический и почтовый адрес: 157049, Российская
Федерация, Костромская область, Буйский район, г.п.п.
Чистые Боры, бульвар Строителей, дом 18
Адреса фактического местонахождения:
157049, Российская Федерация, Костромская область,
Буйский район, г.п.п. Чистые Боры, бульвар Строителей,
дом 18
157049, Российская Федерация, Костромская область,
Буйский район, городской посёлок Чистые Боры, бульвар
Строителей, дом 21
Тел. 8(49435) 3-51-52, факс 8(49435) 3-52-72
delfin_bory@mail.ru

Учредителем организации и собственником его
имущества является муниципальное образование Буйский
муниципальный район Костромской области. Функции и
полномочия учредителя от имени Буйского
муниципального района осуществляет администрация
Буйского муниципального района Костромской области
1987 год
Серия 44ЛО1 № 0000192
выдана: Департаментом
образования и науки Костромской области №472-12/П от
02.10.2012 года, бессрочно
http://www.eduportal44.ru/BuyR/dsDelfin/SitePages/Домашняя.aspx

Приказ № 403 от 18 декабря 2015 года
Понедельник – пятница: с 7.30 до 18.00
Выходные: суббота, воскресенье
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Взаимодействие с организациями-партнерами

Детский сады
г. Буя и БМР

Управление
образование
БМР

Детская
библиотека

г. Буя

Дом культуры
г.п.п. Чистые
Боры

г.п.п. Чистые
Боры
Елизаветинский
приход г.п.п.
Чистые Боры

ГИБДД

МДОУ
детский сад
«Дельфин»

Поликлиникаг.
п.п. Чистые
Боры

Детская школа
искусств г.п.п.
Чистые Боры

ДК «Орфей»
г.п.п. Чистые
Боры

Школа им. И.
Нечаева г.п.п.
Чистые Боры

Спортивная
школа г.п.п.
Чистые Боры

Родители

Взаимодействие с органами исполнительной власти
МДОУ детский сад «Дельфин» взаимодействует с:
 Администрация Буйского муниципального района Костромской области
 Администрация г.п.п. Чистые Боры
 Совет депутатов Буйского муниципального района Костромской области
 Совет депутатов г.п.п. Чистые Боры
Вывод: Благодаря взаимодействию с организациями-партнерами и органами
исполнительной власти детский сад развивается и успешно реализует основную
образовательную программу.
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II. Система управления организацией
Наименование органов управления - заведующий, общее собрание работников,
педагогический совет, совет родителей и их функции
По Уставу Органами коллегиального управления МДОУ детский сад «Дельфин»
являются:
- Общее собрание работников Учреждения,
- Педагогический совет,
- Родительский комитет.
Наименование органа
Функции
Заведующий
Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает
штатное
расписание,
отчетные
документы
организации, осуществляет общее руководство Детским садом
Педагогический совет
К компетенции Педагогического совета детского
садаотносится:
 разработка образовательной программы детского сада;
 определение основных направлений развития детского сада,
повышения качества и эффективности образовательного
процесса,
 обсуждение и принятие решения по любым вопросам,
касающимся содержания образования;
 принятие решений о создании спецкурсов, факультативов,
кружков и др.,
 рассмотрение всех локальных нормативных актов
по
вопросам организации образовательной деятельности перед
утверждением их заведующим детского сада.
 осуществление взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся по вопросам организации
образовательного процесса;
 вовлечение родителей (законных представителей) в
образовательный процесс;
 Педагогический совет правомочен принимать решение, если
на его заседании присутствовало не менее двух третей
педагогических работников;
 решение Педагогического совета считается принятым, если за
него проголосовало не менее 51% присутствующих. При
равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета;
 решения принятые Педагогическим советом, в пределах
своей компетенции, и оформленные соответствующим
протоколом являются документом, подготовленным от имени
образовательного детского сада.
Родительский
Компетенции Родительского комитета детского сада:
комитет
 содействует организации совместных мероприятий в детском
саду - родительских собраний, праздников, дней открытых
дверей, клубов для родителей (законных представителей);
 оказывает посильную помощь детскому саду в укреплении
материально-технической
базы,
благоустройстве
его
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Общее собрание
работников

помещений, детских площадок и территории;
 помогает детскому саду в работе с воспитанниками из
неблагополучных семей;
 осуществляет контроль организации питания воспитанников.
Заседания Родительского комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Решения
Комитета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании.
К компетенции Общего собрания работников детского сада
относится:
 обсуждение проекта Коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка;
 рассмотрение и обсуждение проекта годового плана работы
детского сада;
 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в
детском саду и мероприятий по её укреплению;
 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда
работников, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в
детском саду;
 избрание представителей работников в комиссию по
трудовым спорам;
 утверждение коллективных требований к работодателю.
 решения, принятые общим собранием, в пределах своей
компетенции и оформленные соответствующим протоколом
являются
документом,
подготовленным
от
имени
образовательного детского сада.
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III. Оценка образовательной деятельности
МДОУ детский сад «Дельфин» осуществляет свою деятельность в
соответствии со следующими нормативными документами:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации»;
Документ
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13
ы, в
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
соответс
и организации режима работы дошкольных образовательных
твии с
учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного
которыми
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);
ведется

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образова
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки
тельная
РФ от 17.10.2013 г. № 1155);
деятельно
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
сть
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
Детский сад реализует Основную образовательную программу,
разработанную на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования с учетом
Примерной основной
образовательной программы воспитания и обучения детей с использованием
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой»(220 детей).
Программа отражает собственную нетрадиционную модель обучения,
воспитания и развития дошкольников; педагогические технологии обучения с
учетом индивидуальных особенностей, интересов и возможностей детей,
систему взаимодействия с семьями воспитанников, конкретные условия,
созданные в учреждении, обеспечивающие реализацию содержания
Основные
Программы.
образова
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации
тельные
– русском, в очной форме. Срок реализации 6 учебных лет, с возможностью
программ
начала освоения детьми ее содержания на любом этапе реализации.
ы, с
Содержание образования реализуется через совместную деятельность
указанием
ребенка со взрослым (непосредственно образовательную деятельность,
количеств
деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с детьми)
а
и самостоятельную деятельность детей. В связи с этим уделяется большое
обучающи
внимание организации условий для самостоятельной деятельности,
хся, групп
соответствующих
возрастным
и
индивидуальным
особенностям,
возможностям и интересам детей и обеспечивающих свободный выбор видов
деятельности и партнеров деятельности.
ДОУ имеет статус детского сада комбинированного вида. В нашем
детском саду функционируют 2 логопедические и 1 дефектологическая
группы. Логопедические группы работают по адаптированным программам,
разработанными в соответствии с ООП
и на основании программ:
логопедическая группа
- программа
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной
«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада»,
дефектологическая - программа С.Г. Шевченко «Программа коррекционного
обучения и воспитания детей с задержкой психического развития»
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Доля детей с ОВЗ от общего количества детей
100%
80%
80%

81%

60%

82%

остальные дети
дети с ОВЗ

40%
20%
20%

19%

18%

0%
2017 год

2018 год

2019 год

Вывод: В период 2017 по 2019 года доля детей с ОВЗ уменьшилась с 19%
до 18%.
Учебный план МДОУ детский сад «Дельфин» составлен в соответствии с
нормативно-правовыми документами, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и
является
нормативным
документом,
устанавливающим
перечень
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на
проведение непосредственно организованной образовательной деятельности.
Продолжительность непосредственно организованной образовательной
деятельности
Возрастная группа
Группа раннего возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе
группа

Расписани
е занятий

Возраст
1,5-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Продолжительность
Не более 10 минут
Не более 15 минут
Не более 20 минут
Не более 25 минут
Не более 30 минут

Распределение образовательной нагрузки в течение дня, недели
Возрастная
группа

Продолжительност
ь НООД

Раннего возраста

До 10 мин.

Максимально
допустимый
объем
образовательно
й нагрузки в
день
20 мин.

Младшая

До 15мин.

30 мин.

30 мин.

-

Средняя
Старшая

До 20 мин.
До 25 мин.

60 мин.
1ч. 10 мин.

40 мин.
45 мин.

20 мин.
25 мин.

Подготовительна
я к школе

До 30 мин.

1ч. 30 мин.

1ч.
мин.

I
половин
а дня

II
половин
а дня

10 мин.

10 мин.

30 30 мин.

В
недел
ю

1ч. 40
мин.
2ч. 30
мин.
5 час.
5ч. 50
час.
7ч. 30
мин.

Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми на 20192020 учебный год.
В середине времени, отведенного на непрерывно организованную
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между НООД – не менее 10 мин.
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В соответствии с запросами родителей, интересами воспитанников в ДОУ
реализуются две дополнительные общеразвивающие программы для детей 5-7
лет:
1.Дополнительная общеразвивающая программа «Юный исследователь»
Цель программы: расширять знания детей о профессии экологоисследователя, посредствам экспериментальной деятельности.
Занятия по Программе проводятся по подгруппам. Возраст детей,
участвующих в реализации данной дополнительной образовательной
программы с 5 до 7 лет. Программа рассчитана на 2 года. Дети занимаются 1
раз в неделю по 25-30 минут. Основными формами реализации программных
задач является наблюдение, экспериментирование, беседы, решение
проблемных ситуаций, опыты, лабораторные работы, экскурсии,
исследовательская деятельность.
Ожидаемые результаты освоения программы:
- быстрое включение в активный познавательный процесс;
- самостоятельное пользование материалом;
- остановка цели и нахождение путей ее достижения;
- самостоятельность при поиске открытий;
- появление волевых усилий (упорства) в достижении поставленной цели;
- настойчивость в отстаивании своего мнения;
- расширение кругозора детей;
Дополнит - развитие критического мышления и речи;
ельное
- проявления поисковой активности и умении извлекать в ходе её
образован информацию об объекте.
ие
2. Дополнительная общеразвивающая программа корригирующей гимнастики
по профилактике плоскостопия и нарушения осанки у детей старшего
дошкольного возраста «Тропинка здоровья»
Цель программы: профилактика нарушения осанки и плоскостопия, как
средство укрепления опроно-двигательного аппарата детей старшего
дошкольного возраста.
Занятия по Программе проводятся по подгруппам. Возраст детей,
участвующих в реализации данной дополнительной образовательной
программы с 5 до 7 лет. Программа рассчитана на 1 год. Дети занимаются 1
раз в неделю по 25-30 минут. Основными формами реализации программных
задач является упражнения для коррекции осанки, корригирующая
гимнастика, релаксационные упражнения, различные виды массажа,
пальчиковая и дыхательная гимнастики, ходьба по массажным дорожкам,
различные виды игр.

Ожидаемые результаты освоения программы:

Укрепление опорно-двигательного аппарата

Повышение уровня физической подготовленности

Сформированность
осознанной
потребности
в
выполнении
упражнений в домашних условиях

Благотворное влияние сохранения опорно-двигательного аппарата и
укрепление здоровья
Режим
Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00
образова
до 19.00, пятидневной недели. С учетом рекомендаций СанПиН,
тельной
особенностями дошкольного учреждения, сезонными особенностями
деятельно определен режим организации жизнедеятельности детей.
сти –
Режим организации жизнедеятельности в детском саду соответствует
пяти-,
функциональным возможностям детей разного возраста и строится на основе
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шестидне
вная
неделя

соблюдения баланса между разными видами активности детей. При
осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности ребенка (продолжительность сна, темп деятельности).
Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с учебным планом и
строится в соответствии с ООП.
С учетом рекомендаций СанПиН, особенностями дошкольного
учреждения, сезонными особенностями определен годовой календарный
график, режим дня.
Результаты педагогической диагностики за 2016 – 2019 учебные года (%)

Результа
ты
педагогич
еской
диагност
ики

Познавате
льное
развитие
Речевое
развитие
Художест
венно –
эстетическ
ое
развитие
Физическо
е развитие
Социальн
о–
коммуник
ативное
развитие

Конец 2017 учебного года
сформи
В
Не
рован
стадии
сформи
формир
рован
ования
54,3
38,4
4,3

Конец 2018 учебного года
сформи
В
Не
рован
стадии
сформи
формир
рован
ования
63,8
34,6
1,5

Конец 2019 учебного года
сформи
В
Не
рован
стадии
сформи
формир
рован
ования
59,3
39,2
1,5

49,0

44,5

6,5

58,2

38,4

3,3

56,5

41,8

1,7

43,1

54,5

2,2

59,3

39,4

1,3

56,6

41,3

2,1

70,0

27,6

2,4

68,5

30,2

3,3

80,9

18,7

0,4

61,8

36,3

1,9

63,3

36,1

0,4

80,7

18,6

0,7

Вывод: Наблюдается положительная динамика в освоении детьми ООП за
период с 2017 по 2019 гг.: увеличились показатели развития по всем
образовательным областям.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился
анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу:
Состав семьи
Всего семей
Полная
Неполная с матерью
Неполная с отцом
Оформлено опекунство

Количество
семей
193
145
44
2
0

Процент от общего количества семей
воспитанников
100%
76%
23%
1%
0%

Воспитат Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Количество
Процент от общего количества семей
ельная
семей
воспитанников
работа и
Один ребенок
38
20%
ее
Два ребенка
119
61%
направлен
Три ребенка и более
37
19%
ия
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 впервые месяцы после зачисления в
детский сад.
Воспитательная работа в ДОУ строится на основе личностноориентированного взаимодействия взрослого и ребенка.
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на:
 образовательную
деятельность,
осуществляемую
в
процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой,
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коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП.
Воспитательная работа ДОУ предусматривает:
 личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом,
детей и взрослых, педагогов и родителей (законных представителей);
 конструирование воспитательно-образовательного процесса на основе
модели субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их
родителями (законными представителями);
 открытость
педагогического
процесса,
сотрудничество
педагогического
коллектива
с
родителями
(законными
представителями), социальными партнерами.
В период 2017-2019 уч. г. в рамках реализации ООП в образовательном
процессе применялись вариативные формы, способы, методы и средства с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников МДОУ,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Локальный акт,
регламентирующ
ий внутреннюю
систему оценки
качества
образования

Результаты
оценки качества
образования по
направлениям
ВСОКО

Качество дошкольного образования определяет, каким будет
качество образования последующих уровней системы образования.
Качество образования должно соответствовать современным
потребностям, как самого ребенка, так и общества. Качество
дошкольного образования рассматривается как обобщенная мера
эффективности
деятельности
дошкольной
организации,
проявляющаяся в гарантировании такого уровня образования,
который удовлетворяет ожидания и запросы потребителей и
соответствует государственным нормативам.
Педагогическая
диагностика
проводится
педагогическим
работником в целях решения образовательных задач. Результаты
мониторинга не могут быть использованы для оценки
профессиональных компетенций педагога.
Реализация основной образовательной программы осуществляется
в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества
образования.
Цель
внутренней системы оценки качества образования систематическое отслеживание и анализ состояния системы
образования в Организации для принятия обоснованных и
своевременных управленческих решений, направленных на
повышение качества образовательного процесса и образовательного
результата.
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.
66,8% детей успешно освоили образовательную программу
дошкольного образования в своей возрастной группе. В 2019 учебном
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году в детском саду подготовлено к школе 35 выпускников. По
результатам мониторинга реализации основной образовательной
программы к концу года выпускники детского сада показали
успешное усвоение программы по всем образовательным областям.
В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали
в конкурсах и мероприятиях различного уровня.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников
удовлетворительные. У всех детей определены группы здоровья.
Выявлены дети с нарушениями зрения, лор-заболеваниями,
плоскостопием, ЧБД. Медсестрой в работе используется программа
«Здоровья»,
где
разработан
план
профилактической
и
оздоровительной работы по группам здоровья.
Процентное отношение детей по группам здоровья на 2019
учебный год составило: 1 группа – 44%; 2 группа – 57.4,3 %; 3 группа
– 3,8 %. Индекс здоровья составил 27.8%.
Медсестрой в течение года ежемесячно проводился анализ
заболеваемости детей по группам. Заболеваемость за 2019 учебный
год составила 3,5 д/дня. В течение года в детском саду был проведен
комплекс мероприятий, направленных на оздоровление детей:
профилактических,
физкультурно-оздоровительных
и
адаптационных.
В октябре 2019 проводилось анкетирование 97 родителей.
Анкетирование
родителей
показало
высокую
степень
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно
штатному расписанию. Всего работают 29 педагогов, из них 6
специалистов:
Музыкальный руководитель – 2
Учитель-логопед – 2
Учитель-дефектолог – 1
Педагог-психолог – 1
Результаты анкетирования родителей о качестве условий,
предоставляемых ДОУ за 2017-2019 г.
1.00
0.80

0.78 0.83

1

1

0.85 0.8

1

1

0.98 0.97 1

1

0.60

Результаты
анкетирования
родителей о
качестве
предоставляемых
образовательных
услуг

0.40
0.20
0.00
2017 год

2018 год

2019 год

Открытость и доступность информации об ОО
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
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Вывод: В результате анкетирования было выявлено следующее:
родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в ДОУ.
V. Оценка кадрового обеспечения
Укомплектованность штатов за последние 3 года
80

70
60

40

учебновспомогательный
персонал

30

педагога

50

Укомплектованнос
ть штата

43

43

40

20
10

27

28

29

2017 год

2018 год

2019 год

0

Количество
педагогов

Вывод: Учреждение укомплектовано полностью педагогическими
кадрами и учебно-вспомогательным персоналом.
Педагогический процесс осуществляют педагоги:
2017 год – 27 человек
2018 год – 28 человек
2019 год - 29 человек
Распределение педагогического персонала
по стажу за последние 3 года
17

18
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категориях,
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квалификации,
участии в
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конкурсах
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Распределение педагогического персонала
по уровню квалификации за последние 3 года
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Прохождение курсов повышения квалификации за последние 3 года
Одним
из
показателей
повышения
профессиональной
компетенции
педагогического коллектива являются курсы повышения квалификации. За последние 3
года педагоги прошли курсы по теме «Современные подходы к содержанию и
организации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС»:
 2017 год – 14 человек,
 2018 год – 10 человек.
 2019 год – 14 человек
Таким образом, с 2017 по 2019г.г. практически все педагоги прошли курсы по
ФГОС.
Вывод: Педагогический коллектив ДОУ стабильный, с хорошим уровнем
профессиональной компетентности, что позволяет успешно реализовать основные
направления ООП детского сада, поддерживать престиж детского сада на разных уровнях,
повышать свой профессиональный уровень.
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Фонд библиотеки детского сада насчитывает 532 изданий методической и 853
детской художественной и научно-популярной литературы, 2 издания периодической
печати. В 2019 году продолжалась работа по обновлению программно-методического
комплекта в соответствии с ФГОС ДО. Приобретено 15 наименований новых
методических пособий и 6 экземпляров детской художественной литературы.
Каждая
возрастная
группа
обеспечивается
программно-методическим
комплектом. Кроме того, педагоги регулярно используют возможности методической
библиотеки для повышения своего профессионального уровня. В среднем каждый педагог
использует не менее 7 книг из фонда библиотеки, а также издания периодической печати.
Ежегодно оформляется подписка на 2 издания периодической печати:
- Журнал «Справочник руководителя ДОУ»
- Журнал «Справочник старшего воспитателя ДОУ»
В фонде медиатеки насчитывается 24 диска. Они содержат документы,
методические пособия, видеофильмы, звукозаписи. Для использования и создания фонда
медиатеки имеется техническое оборудование: компьютеры, видеокамера, магнитофоны
и музыкальные центры, видео - и DVD-проигрыватели, телевизор, проектор.
Вывод: Образовательная деятельность детского сада обеспечена учебнометодическими и библиотечно-информационными пособиями в достаточном количестве.
Содержание методических пособий позволяет реализовать Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования, программно-методическое и
библиотечно-информационное обеспечение способствует эффективной реализации
основной образовательной программы, методической, инновационной деятельности
педагогических работников. В будущем планируется дальнейшее пополнение учебнометодическими материалами в соответствии с требованиями ФГОС.
VII. Оценка материально-технической базы
Площадь участка – 11 804,5 м2.
Площадь застройки – 2 353 м2.
Плотность застройки – 19,9 %.
Площадь с твёрдым покрытием – 2 074 м2.
Озеленение – 7 377,50 м2.
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Процент озеленения – 62 %.
ДОУ является учреждением комбинированного вида. На базе детского сада 12
групп, из них 3 группы компенсирующей направленности:
 одна для детей, имеющих диагноз ЗПР;
 две для детей с диагнозом ОНР.
В ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Ресурс

Оборудование и оргтехника
Проектор
Телевизор
Пианино
Музыкальный центр
Швейные машины
Модем

Детский интерактивный комплекс
Инвалидная промежуточная коляска
Сенсорный уголок комплект
Конструктор (37 элементов)
Конструктор (43 элементов)
Пандус алюминиевый телескопический 3-х
секционный
Цифровой микроскоп
Шкаф холодильный Капри 1.12 МВ
Пиктограммы, предупреждающие знаки
(наклейки) (комплект)
Ноутбук Lenovo
Фибероптический сухой душ «Солнышко И»
Документ камера
Сухой бассейн
Стол для рисования песком 500*800 мм
Каталка детская «Скорая помощь»
Интерактивная песочница
Настенный экран
Тепловая завеса Т3-3С Ресанта
Группы
Кабинеты
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Зимний сад
Музыкальный зал
Физкультурный зал
Театральная студия
Комната детского творчества
Костюмерная
Методический кабинет
Библиотека
Медицинский блок: кабинет врача, кабинет
медсестры, изолятор и процедурный кабинет
Библиотечный фонд

Количество единиц

3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Художественная литература
Методическая литература
Диски
Спортивное оборудование
Стенка шведская
Гимнастические скамейки
Комплект кубов
Гимнастический канат
Баскетбольные щиты
Стойка для прыжков в высоту
Дуги для подлезания
Комплект для игры в бадминтон
Маты
Обручи
Скакалки
Гантели
Коврики гимнастические
Палки гимнастические
Кегли
Мячи разного размера
Корригирующие доски
Резиновые коврики с шипами
Тренажеры
Мягкие модули
Насос с двумя насадками
Мяч гимнастический
Секундомер
Малые баскетбольные мячи
Большие баскетбольные мячи
Флажки
Шнуры
Гимнастические лены
Гимнастические платочки
Кубики
Батут

853 экз.
532 экз.
24 экз.
3
5
1
2
1
2
3
1
3
25
26
34
13
9
22
80
4
2
7
1
1
10
1
9
2
18
18
16
22
72
1

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
образовательных областей, включая также мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарем.
Помещения, в которых осуществляется образовательный процесс, оборудованы
детской мебелью, соответствующей возрасту и индивидуальным особенностям
воспитанников. Игрушки, материалы и пособия сертифицированы, отвечают требованиям
безопасности, соответствуют возрасту и интересам детей.
Во всех группах ДОУ имеется достаточное количество игрового и дидактического
материала, подобранного в соответствии с возрастом, потребностями и интересами детей,
обеспечивающего разнообразную детскую деятельность по всем направлениям развития
дошкольников.
В групповых комнатах и кабинетах специалистов выдерживается оптимальная
цветовая гамма, воздушный режим, озеленение.
Естественная освещенность помещений соответствует санитарным требованиям.
Искусственное освещение в кабинетах достаточное.
Температурный режим в групповых комнатах оптимальный.
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На территории ДОУ имеются: спортивная площадка и групповые прогулочные
участки.
Материально-технические условия, созданные в организации, отвечают:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
- требованиям противопожарной безопасности;
- требованиям безопасности материалов, оборудования и средств обучения и
воспитания;
- требования техники безопасности и охраны труда и обеспечению безопасности
всех участников образовательного процесса;
- требованиям ФГОС ДО.
Вывод: Характеристика материально – технического оснащения позволяет
говорить о создании необходимых условий для полной реализации образовательного
процесса, сохранении и укреплении здоровья обучающихся. Для детей и сотрудников
созданы благоприятные, безопасные условия, с высоким уровнем социальнопсихологической комфортности.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дельфин»
комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые Боры
Буйского муниципального района Костромской области

Результаты анализа показателей деятельности организации
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

220 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

220 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

38человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

182человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

220 человек/
100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

220 человек/
100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0 человек/0 %

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/0 %

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

220
человек/100 %

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

14 человек/6 %

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

206 человек/94
%

1.5.3

По присмотру и уходу

0 человек/0 %

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

3,5 день

29человек
14человек/48%
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1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

15 человек/52
%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

14 человек/48
%

14человек/48 %

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

25человек/86 %

1.8.1

Высшая

7 человек/24 %

1.8.2

Первая

11 человек/38
%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

9человек/31 %

1.9.1

До 5 лет

2 человек/7%

1.9.2

Свыше 30 лет

7 человек/24 %

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

2 человек/7 %

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

6 человек/21 %

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

4 человека/14%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и 14 человек/48%
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в

1.8

1.9

29человек/ 220
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дошкольной образовательной организации

1.15

человек
1 педагог - 8
детей

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

да/нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да/нет

1.15.3 Учителя-логопеда

да/нет

1.15.4 Логопеда

да/нет

1.15.5 Учителя-дефектолога

да/нет

1.15.6 Педагога-психолога

да/нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

да/нет

2.4

Наличие музыкального зала

да/нет

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

да/нет

1,8 кв. м

231,7 кв. м

