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                                             АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Общая информация 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» является муниципальным учреждением. 
Официальное полное наименование: Муниципальное бюджетное 

дошкольноеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка». 
Сокращенное наименование: МБДОУ «Сказка». 

Учредитель: Администрация Кежемского района. 
Юридический адрес: 663491 Красноярский край Кежемский p-он, г.Кодинск, проспект 

Ленинского комсомола, 16.  
Фактический адрес местонахождения: 663491 Красноярский край Кежемский р-он, 

г.Кодинск,проспект Ленинского Комсомола,16.  
Телефоны: 8 - (39143) -70701, 8 - (39143) - 70509 

     Адрес электронной почты: skazka-vilisova@mail.ru 

    Адрес сайта: http://douskazka.ru 

МБДОУ «Сказка» осуществляет образовательную деятельность по реализации 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с нормативно - 
правовыми актами: 

-Законом РФ «Об образовании»; 
- Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Уставом дошкольного образовательного учреждения; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155; 
 

 Лицензия на образовательную деятельность: серия А 0001425 рег. № 5726-л от 12 июля 2011 
года бессрочна. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, 
выстроенном по типовому проекту. Имеет музыкальный, физкультурный залы, бассейн, 
кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда. 

Территория детского сада имеет зеленые насаждения, клумбы, газоны. На участках 
имеются теневые навесы (веранды) и игровое оборудование, на территории ДОУ расположена 
спортивная площадка. 

Вблизи дошкольного учреждения расположены: Кодинская средняя общеобразовательная 
школа №4. 

 
Режим жизнедеятельности 
Детский сад работает 5 дней в неделю с 7-00 ч. до 19-00 ч. в соответствии с Уставом 

МБДОУ, договором с учредителем и родителями (законными представителями) воспитанников. 
Выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов. Организационно-
педагогические условия образовательного процесса, созданные в МБДОУ, обеспечивают выбор 
оптимальных форм организации детской деятельности как по содержанию (игровая, 



исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование), так и по форме (групповая, 
подгрупповая, индивидуальная). 

Проектирование образовательного процесса в МБДОУ представлено гибким режимом 
жизнедеятельности (по возрастным группам), который корректируется в зависимости от сезона. 

В МБДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности 
воспитанников. Установлена кнопка тревожной сигнализации, автоматическая система 
пожарной сигнализации и система оповещения при пожаре, система видеонаблюдения, ведется 
журнал регистрации экстренных вызовов, техническое обслуживание осуществляет ООО 
«Филин», функционирует система видеонаблюдения. Организовано дежурство вахтера и 
администрации. 

 
Состав воспитанников 
В дошкольном учреждении функционирует 12 групп, из них:  
9 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7 лет; 
1 группа комбинированной  направленности  для детей с ОНР (5-6 лет); 
2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР (5-6, 6-7лет); 
1группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР  от 4 до 6 лет.  
ДОУ посещает 4 ребенка-инвалида. 
Дошкольное учреждение работает в рамках муниципального задания. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 
семей, со средними доходами. 

Количество детей, посещающих дошкольное учреждение, составляет 253 человека. 
 
2. Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве всех участников 

образовательного процесса. Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Сказка» 
определяется Основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО к структуре 
основной образовательной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки России 
от 17.10. 2013 г. № 1155), с учётом некоторых положений Примерной основной 
образовательной программой ДО. Коррекционно-развивающая работа осуществляется по 
Адаптированным основным образовательным программам для детей дошкольного возраста с 
ОВЗ: с тяжелыми речевыми нарушениями (ОНР); с задержкой психического развития 
(ЗПР).Для детей с особыми образовательными потребностями разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты,основанные на результатах заключений Территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии. Программы реализуются в течение всего времени 
пребывания детей в ДОУ. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основными 
направлениями развития детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Содержание образовательной деятельности определяется возрастными и индивидуальными 
особенностями развития детей. Содержание образовательной деятельности направлено на 



достижение воспитанниками возможных достижений (целевых ориентиров) на этапах раннего 
возраста и завершения дошкольного образования. 

В ДОУ разработан режим дня, соответствующий требованиям СанПин 2.4.1.3049-13: 
включение в режим оздоровительных процедур, организация питания, организация прогулок с 
учетом климатических условий, бодрствование и дневной сон, организация учебных занятий.    
Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными возможностями воспитанников, их 
возрастом и состоянием здоровья, соблюдается баланс между разными видами активности 
детей (умственной, физической и др.), их чередование. 

 
3.Система управления организации 
Структура системы управления  МБДОУ «Сказка» - это механизм, состоящий из двух 

структур: 
I структура – общественное управление: 
•    Педагогический совет; 
•    Общее собрание трудового коллектива 
•    Родительский комитет. 
•    Профсоюзный комитет 
Деятельность данных органов управления регламентируется Уставом ДОУ  и 

соответствующими положениями 
II структура – административное управление: 
I уровень – заведующий ДОУ. 
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 
•  материальные, организационные; 
•  правовые; 
• социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 
Объект управления заведующего – весь коллектив. 
II уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе, заместитель заведующего по хозяйственной части, медсестра. 
III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. 
Объект управления – дети и родители. 
 
4.Содержание и качество предоставления образовательных услуг 
Уровень освоения детьми образовательной программы ДОУ за 2017-18уч.год 

№ Образовательная 
область 

Достаточный 
уровень 
(или высокий, 
или усвоил), % 

Близкий к 
достаточному 
уровень (или 
частично усвоил, 
или средний), % 

Недостаточный 
уровень (или  
низкий, или не  
усвоил), % 

1 Социально-
коммуникативное 
развитие  

33 64 3 

2 Познавательное 
развитие 

28 62 10 

3 Речевое развитие 25 64 11 



4 Художественно-
эстетическое развитие 

35 54 9 

5 Физическое развитие 37 56 7 
 Итоговый результат  

освоения детьми  
образовательной 
программы 

Успешность освоения детьми образовательной программы 
за учебный год составляет (1 столбец плюс 2 столбец) 
_____92__ %. 
Недостаточный уровень освоения образовательной 
программы (3 столбец) продемонстрировали 
_____8%_____ воспитанников детского сада - в большей мере 
в области _познавательного и речевого развития 
 

 
 
Оценка содержания и качества подготовки выпускников ДОУ 
2017год 44 человека 

 
 
 

детей с ОВЗ-15 
высокая возрастная норма-5 
стабильная середина-10 
«группа риска»-1 
«группа беда»-1 

2018год 54 человека 
 
 
 

дети с ОВЗ-14 
высокая возрастная норма-8 
стабильная середина-35 
«группа риска»-8 
«группа беда»-3 

 
Востребованность выпускников ДОУ 
школы 2017 2018 
МБДОУ КСОШ №4 31 40 
МБДОУ КСОШ №3 9 11 
МБДОУ КСОШ №2 4 3 
всего 44 54 
 
Участие детей   в мероприятиях различного уровня 
 
 Кол-во 

участник
ов 

Мероприятия, конкурсы, 
конференции и т.д. 

Результат Уровень 

 33 Международный конкурс-игра по 
ОБЖ «Песочница» 

1 место - 1 реб. 
2 место – 2 реб. 
3место – 2 реб. 
4 место - 1 реб. 

Город 
 
 
Край 

 30 Международный конкурс-игра по 
ОБЖ «Муравей» 

1 место - 1 реб. 
2 место - 1 реб. 
4 место - 1 реб. 

Город 
 
Край 

 4 Конкурс-выставка «Подарок для 
мамы» 

3 место – 1 реб. Город 



 30 Международный конкурс-игра по 
математике «Слон» 

3 место - 3 реб. Город 

 27 Международный конкурс-игра по 
русскому языку «Еж» 

1 место – 3 реб. 
2 место - 2 реб. 
3 место – 1 реб. 

Край 

 3 Фестиваль солдатской песни «У 
солдата выходной» 

участники Город 

 группа д/с Всероссийский дистанционный 
конкурс «Святое дело Родине 
служить» 

Диплом II степени Россия 

 20 Международный конкурс-игра по 
физической культуре «Орленок» 

3 место – 1 реб. 
4 место – 1 реб. 

Город 
Край 

 8 Выставка-конкурс совместного 
творчества детей и родителей «Живая 
кукла» 

1 место –1 реб. 
2 место - 2 реб. 
3 место – 1 реб. 

Район 

 33 Международный конкурс-игра по 
музыке «Аккорд» 

1 место – 1 реб. 
2 место – 2 реб. 

Край 

 группа д/с Всероссийский дистанционный 
конкурс «Прекрасный день весны» 

Диплом II степени  

 8 Фестиваль по проектной деятельности 
«Мир открытий» 

Благодарственные 
письма 

ДОУ 

 2 Конкурс рисунков «Моё здоровье -  
моё богатство 

 Город 

 4 V конференция дошкольников «Хочу 
все знать» 

Грамоты 
победителей и 
участников 

Район 

 4 Конкурс «Пусть сгинут войны, пусть 
звенит капель» 

Диплом 1степени 2 
2 степени -1 
3степени- 2 

Россия 

 37 Международный конкурс-игра 
«Карусель мультфильмов» 

  

 12 Международный конкурс-игра по 
окружающему миру «Светлячок» 

  

 группы 
ДОУ 

Тематические  выставки в творческой 
галерее ДОУ 

 ДОУ 

 
5.Организация учебного процесса 
Основной формой организации процесса обучения в ДОУ является непосредственно-

образовательная деятельность. Непосредственно-образовательная деятельность организуется и 
проводится с педагогами в соответствии с ООП ДО, расписания НОД, разработанного в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 к режиму дня и организации 
воспитательно-образовательного процесса. В ДОУ используются индивидуальные, групповые, 
фронтальные формы организации обучения. НОД организуется в различных видах 
деятельности по всем направлениям развития детей: социально-коммуникативное развитие,  
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. При организации НОД ведущими являются игровые методы, методы проблемного и 



развивающего обучения, также словесные и наглядные. В организации обучения педагогами 
используются разнообразные технологии и успешные практики: проектная технология, 
социоигровая технология, мнемотехника, карты Тони Бьюзена, ИКТ-технологии, ТРИЗ-
технология,  утренний сбор, «Утро радостных встреч», «Ситуации дня».  

Педагогами осуществляется педагогическая диагностика освоения детьми 
образовательных программ с целью оценки эффективности педагогических действий, 
дальнейшего планирования, построения образовательной траектории развития детей и 
профессиональной коррекции особенностей развития. 

В ДОУ организована кружковая работа художественно-эстетической направленности и 
речевого развития, которые посещают дети 4-7 лет. 

В результате реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ успешно выполняет образовательную, развивающую и воспитательную задачи. Это 
обеспечивает детям равные стартовые возможности при обучении в школе. 

 
6.Качество кадрового обеспечения 
 
6.1. Сведения о педагогическом составе 
В настоящее время в ДОУ работает __34___ педагога (воспитатели, старший воспитатель, 

зам. зав. по УВР, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог–психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физкультуре, хореограф и др.). 

 
                  Учебный год 2018 
 Количество 

педагогических 
работников 

Из них 
руководящие 
работники 

                         Всего:    
По образованию Высшее образование 

педагогической направленности    
15  

среднее профессиональное 
образование педагогической 
направленности 

18  

Обучаются 
в 
настоящее 
время 

Пед. институт (пед. 
университет) 

-  

Пед. колледж -  
 Проходят курсы 

переподготовки 
-  

По стажу 0-3 5  
3-10 6  
10-20 5  
20 и более 18  

По 
квалификации 

Высшая квал.категория 7  
Iквал.категория 10  
Соответствие занимаемой 
должности 

8  

Без категории 5  
 



6.2.Работа педагогических сообществ 
 
Педагогическое 
сообщество 

Направление  деятельности Результаты деятельности (разработка, 
серия занятий, пакет, аналитические 
материалы или другое) 

Творческая 
группа 

«Школа ТРИЗовцев» 
 
Проектно-  исследовательская 
«Эрудит» 
 
«Корреспондент» 
«Самые маленькие в детском 
саду» 
«Умники и умницы» 

Вовлечение в группу молодых 
педагогов, представить опыт работы на 
зональной конференции в г. Канск 
Разработка и реализация проектов, 
участие в районной конференции «Хочу 
все знать» и «Мир открытий» 
Освещение новостей из жизни ДОУ, 
заполнение разделов сайта 
Оформление методической разработки 
по составлению картотеки игр с 
предметами 
Привлечение детей к участию в 
конкурсах разного уровня 

Творческая 
лаборатория 

«Школа исследователя» Участие в пилотной группе по созданию 
модуля по познавательно- 
исследовательской деятельности 

Педагогический 
союз 

Клубный час  Работа клубов  

ВТГ (временные 
творческие 
группы) 

«Экологическая тропинка» Разработка проекта по созданию 
экологической тропинки 

 
6.3. Обобщение передового педагогического опыта (личные выступления на 

мероприятиях разного уровня) 
 
Тема опыта Ф.И.О. воспитателя Где обобщался и 

распространялся 
Речевое развитие детей раннего 
возраста 

Солярская Г.В. На РОМП  «Ранний 
возраст» 

Технология ТРИЗ Мищенко С.И. Канск     конференция 
 

«Составление образовательного 
маршрута с детьми-инвалидами» 

Диденко О.В. РМО узких специалистов 

«Трудовое воспитание как фактор 
успешной социализации 
дошкольников» 

Чернян Н.А. На районном фестивале 
«Воспитать человека» 

«Социализация ребенка-дошкольника 
в процессе музыкальной 
деятельности» 

Шабанова Т.В. 

«Обучаем детей правилам дорожного 
движения» 

Мазалова С.А. 



«Нетрадиционные техники рисования» 
мастер- класс 

Бочкарева Н.И. ДОУ 

«Особенности образовательной 
деятельности, осуществляемой в 
процессе предметной деятельности» 

Размахнина М.А. РОМП «Организация 
работы с детьми раннего 
возраста» 

«Знакомство с техникой рисования 
«Эбру» 

Колисниченко Н.Г. ДОУ 

Представляем лэпбуки:   
«Цветы первоцветы» Шуляр С.Р. ДОУ 

 
 
 
 
 
 

«Лекарственные растения» Чернян Н.А. 
«В стране дорожных знаков» Кундуш Н.М. 
«Сказки» Петунина Е.В. 
«Что такое весна» Кудрявцева Т.Ф. 
«Книжкина неделя» Бочкарева Н.И. 
«Ангара» Мищенко С.И. 
Опыт работы по применению 
мыслительных  карт Т.Бьзена 

Шуляр С.Р. ДОУ 

Опыт работы по внедрению 
«Системного оператора»  (по 
внедрению ТРИЗ) 

Мищенко С.И. ДОУ 

 
 

6.4.Распространение педагогического опыта (публикации из опыта работы в 
журналах, газетах, размещение статей на  сайтах, страничках ДОУ…) 
 
Наименование издания 
(где опубликовано) 

Тема публикации Ф.И.О. воспитателя Уровень 

На сайте ДОУ 
страничка «Для Вас, 
родители!» 

«Скоро в садик!» (советы 
родителя рекомендации по 
подготовке детей к 
посещению детского сада) 

Округина Л.И.-
воспитатель группы 
раннего возраста 

ДОУ 

На сайте ДОУ 
(страничка специалиста) 

Использование  ИКТ и  
Лего-технологий в 
коррекционной работе с 
детьми с ЗПР. 

Пикова С.Р.- 
учитель-дефектолог 

ДОУ 

Публикации из опыта 
работы на 
международном 
образовательном 
портале МААМ 
 
Публикация на сайте 
«Инфоурок» 

методическая разработка  
 
 
 
 
 
методическая разработка 
«Картотека игр для умения 
активно слушать» 

Синицина О.П. - 
воспитатель 

 

Публикация во 
всероссийском журнале 

конспект 
интегрированного занятия 

Колисниченко Н.Г.-
воспитатель 

 



«Воспитатель» «Знакомство с народной 
игрушкой». 

Публикация в 
международном 
образовательном 
журнале «Педагог 
 
 
 
 
Публикация во 
Всероссийском журнале 
«Воспитатель» 

Конспект ООД по 
развитию элементарных 
математических 
представлений в 
подготовительной группе с 
ТНР «Прятки со 
Смешариками» 
 
Конспект ООД по 
развитию речи для детей с 
ТНР (5-6 лет) «Профессии 
на стройке» 

Пикова С.Р.- 
воспитатель 

 

На сайте ДОУ 
страничка специалиста 

Презентация «Чтение без 
принуждения» 

Солярская Г.В.-
учитель-логопед 

 

 
 

6.5.Курсы повышения квалификации педагогов 
 
Ф.И.О. воспитателя Тема курсов, документ Сроки и место 

прохождения 
1. Вилисова С.В.  «Дошкольное образование: методическое 

обеспечение в условиях реализации 
ФГОС» 72 ч. 
Удостоверение 

28.12.2017 г.–07.02.2018 г. 
дистанционно 
«Столичный учебный 
центр» г. Москва 

2.Мазалова С.А. «Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДО 
(Развивающая предметно-
пространственная среда)»,72 ч. 
Удостоверение. 

12.02- 12.02.2018 г. 
ККИПК и ПП РО 

3.Колисниченко Н.Г. «Специфика работы воспитателя с 
дошкольниками, имеющими нарушения 
речи». 72 ч. Удостоверение 

12.03.- 21.03.2018 г. 
ККИПК и ПП РО 

4. Шабанова Т.В. «Чудесный мир танца» 72 ч. Сертификат 20.03.2018 г. 
дистанционно 
Центр дистанционного 
обучения ООО «Секреты 
Терпсихоры» 

5. Петунина Е.В. «Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДО 
(«Игра  как форма жизнедеятельности)» 72 
ч. Удостоверение. 

10.05-19.05. 2018 г 
ККИПК и ПП РО 

6.Безъязыкова Н.В. «Организация проектной деятельности в 
условиях ФГОС ДО».72 час. 
 

ККИПК и ПП РО 
04.09.2018 



7.Диденко О.В. «Разработка адаптированных 
образовательных программ дошкольников 
с ОВЗ на основе примерных АООП в 
контексте ФГОС ДО»72 час. 

10.09.-3.11.18г 
ККИПК и ПП РО 
 

8.Шепилева И.Н. «Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДО (игра 
как форма жизнедеятельности)».72ч. 

19.09.-28.09.2018г. 
ККИПК и ПП РО 
 

 
 
 

7. Качество учебно-методического обеспечения  
В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: 
Методическая литература, пособия, альбомы, частные методики, методические  пособия, 

методические рекомендации, методические разработки.  
Учебно-наглядные пособия: изобразительные, плакаты, картины, фотографии, модели, 

наглядный и раздаточный математический материал, предметы декоративно-прикладного 
искусства, игрушки и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и 
раздаточный материал, репродукции картин и дидактических картинок, наборы музыкальных 
инструментов, записи музыки различных жанров, библиотека детской художественной 
литературы. К учебному году обновляется наглядный и демонстрационный материал. 

Педагогами ДОУ в помощь воспитателям и специалистам  разработаны методические 
сборники по организации педагогического процесса: 

 -«Учим детей общаться». Рекомендовано для воспитателей групп раннего возраста. 
Данное пособие поможет педагогам  с помощью игр развивать навыки общения. 
-«Игры на развитие речи детей раннего возраста»  методическая подборка 

составленная творческой группой ДОУ «Самые маленькие в детском саду». 
Данное пособие может быть использовано педагогами родителями для развития речи у 

детей раннего возраста. 
-«Проектно-исследовательская работа с детьми» методические материалы, 

представленные воспитателями в рамках районной конференции «Хочу все знать!». 
В разработке представлены проекты «Что может рассказать пуговица?» и «А вы знаете, 

что лук для ребят зеленый друг?» Может оказать помощь при внедрении проектной 
технологии. 

-«По дороге к азбуке» - практическое пособие по обучению грамоте детей 
подготовительной к школе группы для воспитателей общеразвивающих групп. 

Разработчики учителя-логопеды Г.В.Солярская и Н.Л. Токарева. 
-«Социальные практики в ДОУ как образовательный и воспитательный    

ресурс». 
В пособии представлены практики, которые педагоги предъявляли на фестивале 

«Воспитать человека». 
-«Учимся слышать»  картотека игр и упражнений.  
 Пособие поможет педагогам и родителям подготовить ребенка к обучению в школе, 

развивать слуховую память. 
8.Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

включает: наличие методической и детской литературы, а также официального сайта ДОУ в 
сети Интернет. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 



(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на котором размещена 
информация, определённая законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 
организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 
Использование современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе: Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 
работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 
Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, составления 
отчётов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения самообследования, 
самоанализа, мониторинга качества образования, использование компьютера в образовательной 
работе с детьми. Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 
методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого 
потенциала. В ДОУ созданы необходимые условия: имеется компьютеры 8,   ноутбуков 5,  
принтеров8, экран и проектор. 

 
9.Материально-техническая база 
В дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию необходимой 
предметно-развивающей среды. 

В учреждении имеются необходимые помещения и зоны. 
Предметно-пространственное окружение ДОУ оформлено эстетично. 
В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, Каждая группа 

имеет групповое помещение, отдельную спальню, 
приёмную, туалетную комнаты. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. 
Пополняются современным игровым оборудованием, игрушками.  При оформлении групповых 
помещений воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала для 
здоровья воспитанников, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая 
лежит в основе планирования и оборудования группы. 

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских работников, 
1 изолятора, процедурного кабинета. 

Оборудован физкультурный зал.Физкультурный зал располагает видами оборудования, 
необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми: мячи, предметы 
для выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для 
метания. 

В помещении ДОУ оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога и 
учителя-логопеда, способствующие эффективной коррекционно-развивающей работе с детьми. 
Кабинет психолога оснащен ноутбуком и оборудованием для сенсорной комнаты. 

В одном музыкальном зале установлено цифровое пианино, музыкальная установка, 
наборы музыкальных инструментов. 

Групповые участки в количестве 12 обеспечены минимальным набором игровых 
построек, установлены малые формы. На физкультурной площадке в проводят обучающие 
занятия и развлечения. 
Согласно плану подготовки к новому учебному году  произведен косметический ремонт в 10 
группах ДОУ, капитальный ремонт пищеблока, заменены кабинки для раздевания в 5 группах.  
 



 
10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри МБДОУ, которая включает в себя интегративные составляющие: качество научно-
методической работы; качество воспитательно-образовательного процесса; качество работы с 
родителями; качество работы с педагогическими кадрами; качество развивающей предметно-
пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 
педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена система 
методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса 
по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

                                                                                   Анкета  

«  Удовлетворенность родителей работой МКДОУ «Сказка»  и его коллектива» 

2018 год 
№ 
п/п 

Наименование вопроса Шкала оценивания 

 

1. 

 

Считаете ли Вы условия оказания услуг в 
учреждении комфортными? 

да нет затрудняюсь 
99  1 

2. Считаете ли Вы специалистов, оказывающих 
услуги в учреждении, компетентными? 

97  3 

3. Считаете ли вы, что работники учреждения 
вежливы и доброжелательны? 

97  3 

4. Удовлетворены ли Вы качеством 
оказываемых услуг в учреждении? 

97  3 

5. Как Вы оцениваете свою информированность 
о работе учреждения и порядке 
предоставления социальных услуг? 

80  20 

6. Удовлетворяют ли Вас условия (помещения, 
имеющееся оборудование, мебель, мягкий 
инвентарь и пр.), Вам здесь комфортно? 

83 6 11 

7.  

Вы 
удовлетворены  компетентностью  персонала  
(профессиональной грамотностью) при 
предоставлении  Вам  услуг?  

 Довольны  ли  Вы   работой    работников 
организации? 

да нет 

97 3 



8. Удовлетворяет ли Вас качество питания? 

 

85   

9. Удовлетворяют ли Вас качество уборки, 
оформление и освещение комнат, 
температурный режим? 

86 5 9 

10. Удовлетворяет ли Вас качество 
проводимых  мероприятий,  имеющих 
групповой характер (оздоровительных, 
досуговых, профилактических и пр.)? 

90 3 7 

11. Посоветуете ли Вы своим родственникам и 
знакомым  обратиться  в данную организацию 
за получением социальных услуг? 

94 2 4 

12. Предложения по повышению качества услуг в 
учреждении. 

 

Заменить кабинки, ковры, столы. 
Улучшить питание детей. Подробно 
информировать о работе ДОУ на сайте. 
Установить краны на батареях для 
регулирования температуры в группах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты анализа показателей деятельности организации 
№ 
п/п 

Показатели (чел., /%) 

1 2 3 
1 Образовательная деятельность  

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

253 
 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 253 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 41/16,2% 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 212/83,8% 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 253/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

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

44/17,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

12/4,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

44/17,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 44/17,4% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

26,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
  

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

14/43,8% 

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

 

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

16/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических  



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

1.8.1 Высшая 7/23% 
1.8.2 Первая 10/33% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4/13,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10/33,3% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1/3,3% 

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

7/23,3% 

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 

34/93,7 

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

34/93,7% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

34/253=0,12% 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда - 
1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 
2 Инфраструктура  

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

10,87 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

418 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 



2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 
 
 
 
Заведующий МБДОУ «Сказка» ______________Бурмистрова Л.А. 


