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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 50» (далее –Детский сад) отдельно стоящее здание (2-х этажное, кирпич-

ное) было построено, в 1991 году. Расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Прилегающие лесные массивы отсут-

ствуют, рельеф местности ровный, возможность скрытного подхода к объекту нет. 

Проектная наполняемость на 300 мест. В организации функционирует 11 

 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 

«Детский сад №50» города Находка 

 

Адрес 

МБДОУ «Детский сад № 50»: 

692922, Российская Федерация,  

Приморский край, 

 г. Находка, ул. Мичурина, 22. 

Контактные данные:  

тел/факс  

электронная почта 

сайт учреждения 

8-(4236)-63-02-79; 

E-mail: detsad50@bk.ru 

sad50.nakhodka-edu.ru 

Учредитель Администрация Находкинского го-

родского округа 

Находкинский проспект, 16, г. Находка, 

692904 

E-mail: admcity@nht.ru 

Телефон 8 (4236) 74-02-79 

Факс: 8 (4236) 64-19-38 

Руководитель Заведующий: МБДОУ «Детский сад №50» 

Жильцова Оксана Тимофеевна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия серия 25Л01 № 0000923, ре-

гистрационный № 1112508008073от 06 

октября 2015 года 

Режим работы МБДОУ 

 «Детский сад №50» 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 7:00ч. до 19:00ч. с 12 ча-

совым пребыванием детей. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и не-

рабочие праздничные дни. 



возрастных групп общеразвивающей направленности. Территория оборудо-

вана малыми игровыми формами в соответствии с современными требованиями.  

Основной целью деятельности МБДОУ является осуществление образова-

тельной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного обра-

зования. Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохране-

нии и укреплении здоровья воспитанников. 

II. Система управления образовательной организацией 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принци-

пах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание трудо-

вого коллектива, Педагогический совет. 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведую-

щий Учреждением. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наиме-

нование органа 

 

Функции 

Заведу-

ющий 

Контролирует работу и осуществляет общее руковод-

ство Детским садом , утверждает штатное расписание, от-

четные документы организации,  

Педаго-

гический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает во-

просы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогиче-

ских работников; 

− координации деятельности методического  объеди-

нения 

Общее 

собрание трудо-

вого коллектива 

рассматривает и принимает коллективный договор 

Учреждения; 

- рассматривает и принимает Программу развития 

Учреждения; 



- взаимодействует с другими органами самоуправления 

Учреждения по вопросам организации основной деятельности.    

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

III Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется в соответствии с нор-

мативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования»   

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

3.1. Организация учебного процесса 

 Динамика контингента воспитанников 

По состоянию на 31.12.2020 год общее число воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования и адаптированные  

образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелым нарушением речи) МБДОУ «Детский сад №50» г.Находка в 

режиме полного дня составляет – 301 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. Из них 3 

воспитанника имеют статус ОВЗ,1 ребенок -инвалид. 

В Детском саду сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

1-группа раннего возраста (с 2 до 3 лет); 

2-группы дошкольного возраста (с 3 до 4 лет); 

3-группы дошкольного возраста (с 4 до 5 лет); 

3- группы дошкольного возраста (с 5 до 6 лет); 

2- группы дошкольного возраста (с 6 лет). 

В течение трех последних лет общее количество групп и их направленность не 



менялись. 

Диаграмма 1 

 

Ежегодно наблюдается тенденция по увеличению числа воспитанников. Кон-

тингент детей увеличивается за счет расширения, увеличения доли семей с детьми 

дошкольного возраста, проживающих в микрорайоне, а также повышения рейтингов 

учреждения за счет официальных сообществ в социальных сетях сети интернет. 

Специфика образовательных программ 

 Содержание образовательного процесса в ДОО определено  разработанной и 

принятой к реализации основной образовательной программой, которая обеспечи-

вает включение различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей, организацию индивидуальных и коллективных видов де-

ятельности, предполагает реализацию права выбора самим ребенком содержания, 

средств, форм самовыражения, партнеров по деятельности, индивидуальную опти-

мальную образовательную нагрузку на ребенка с учетом его психофизических осо-

бенностей. 

Основная образовательная программа разработана с учетом требований ФГОС 

ДО и состоит из двух частей: обязательной и вариативной. Содержание обязатель-

ной части выстроено с учетом образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Для реализации вариативной части основной образовательной программы пе-

дагогами реализуются парциальные программы дошкольного образования, которые 

выбраны приоритетными, на основании запросов членов образовательного процесса 

(с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников, и анк-тирования 

членов их семей, а также педагогов) по следующим направлениям: 
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Речевое развитие – Программа «Театрализованные занятия в детском саду» 

/Маханева М.Д; программа «Развитие речи детей 5-7 лет». / Ушакова О.С. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана адаптиро-

ванная образовательная программа дошкольного образования. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

В 2020 г. детском саду, в период самоизоляции, реализация Программы и Адап-

тированной программы дошкольного образования осуществлялось в дистанционном 

формате. Так педагогами было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – 

онлайн на ZOOM платформе и предоставление записи занятий на имеющихся ресур-

сах (облачные сервисы Mail, Google, YouTube), а также в социальных сетях. Право 

выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имею-

щихся условий для участия их детей в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей пе-

дагогами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась ме-

тодическая помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи свидетельствует о не достаточной вовлеченности и по-

нимании родителями ответственности за качество образования своих детей. При-

чина видится в следующем: не все педагоги смогли установить полноценное взаи-

модействие с родителями, провести необходимые разъяснения о включенности в ди-

станционные занятия и значимости их для детей; отсутствие у родителей свободного 

времени для занятий с детьми различными видами деятельности и отсутствии соот-

ветствующих компетенций. 

Вывод: содержание Программы, Адаптированной программы в 2020 году 

отражает специфику образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 

№50» г.Находка, выбор парциальных программ определяется путем образователь-

ных запросов и потребностей получателей образовательных услуг. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился ана-

лиз состава семей воспитанников. 

 

 

 



Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Полная 296 85% 

Неполная с матерью 5 15% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей де-

тей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи вос-

питателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в МБДОУ «Детский сад№50» г.Находка реали-

зуется не только с целью всестороннего развития воспитанников, но и служит хо-

рошим инструментарием для выявления, развития и поддержки способных, талант-

ливых и одаренных детей. 

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные услуги на платной ос-

нове. 

Социально коммуникативное развитие: 

 Кружок «Умный язычок» (занятие с учителем-логопедом), «Грамотейка» (за-

нятие с логопедом).  

Познавательное развитие: 

 Кружок «Развивайка». 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Кружок «Разноцветные ладошки», «Домисолька», «Веселые нотки» 

Физическое развитие: 

Кружок «Тхэквандо»  

 Диаграмма 2 
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В 2020г. родителями (законными представителями) было заключено 200 дого-

воров на посещение детьми платных образовательных услуг. Но из результатов 

данной таблицы видно, что общее количество детей, посещающих платные образо-

вательные услуги в 2020 году уменьшилось. Это связанно с тем, что дополнитель-

ные услуги не реализовывались в первом полугодии в связи с введенными ограни-

чениями в период пандемии. 

Вывод: реализация дополнительного образования в МБДОУ позволяет 

улучшить качество образовательной деятельности по всем направлениям раз-

вития. 

IV Качество предоставления образовательных услуг 

Качество образовательной деятельности регулируется через систему монито-

ринга.  

Целью организации мониторинга является выявление динамики развития вос-

питанников и условий образовательной среды ДОО для проектирования и своевре-

менной коррекции образовательной деятельности, разработки индивидуальных об-

разовательных маршрутов, позволяющих ребенку преодолевать возникающие про-

блем. 

 Мониторинг динамики развития воспитанников осуществляется по следую-

щим направлениям: педагогического наблюдения, бесед с детьми, анализ продуктов 

деятельности; специальных диагностических методик (учителем –логопедом), адап-

тация вновь прибывших детей к условиям ДОО. 

Мониторинг осуществляется по мере необходимости в зависимости от вида, 

цели и содержания, но не реже двух раз в год. 

По окончании учебного года по итогам мониторинга, определяется эффективность 

образовательной деятельности, определяются проблемы, пути их решения и прио-

ритетные задачи ДОО для реализации в перспективе. 

Мониторинг качества реализации программы осуществлялся на основе диагности-

ческих карт Ю.А. Афонькиной. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

 



 

 

Образовательные области  

Уровень Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое раз-

витие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Высокий 57% 55% 50,6% 60,6% 68% 

Средний 36,4% 36,75% 42,14% 28% 30,6% 

Низкий 6,6 % 8,25% 7,26% 11.4% 1,4% 

     

Диаграмма 3 

 

 

 

Результаты педагогического анализа показывают, что уменьшился процент высо-

кого уровня и увеличился процент низкого уровня развития по сравнению с 2019, 

это связано с тем, что второе полугодие учебного года образовательная деятельность 

проводилась в дистанционном формате. 

Анализ подготовки выпускников к обучению в школе показал наличие у них доста-

точного потенциала для вхождения в школьную жизнь: Выпускники имеют высокий 

уровень сформированной внутренней позиции школьника. 96% выпускников готовы 

к обучению в школе без рекомендаций, 3,63% (2 человека) с рекомендациями лого-

педа. 
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Результаты участия воспитанников в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях в 2020г 

С целью развития способностей и интересов воспитанников, большое внимание 

уделялось участию детей с повышенными образовательными способностями в кон-

курсах, выставках, смотрах и спортивных мероприятиях. В 2020 г значительно вы-

росла численности воспитанников, принявших участие в различных смотрах, кон-

курсах. 

 

Уровень Название события Результаты 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

Конкурс «Почемучки»  

 

I место 

Спортивный конкурс «Непоседы» Финалисты 

Городской конкурс «Капельки солнца 2 степень 

Городской конкурс «Капельки солнца 3степень 

Городской конкурс «Мы кланяемся им с по-

чтением низко»-;  

Дипломант 1 степени 

Городской конкурс «Мы кланяемся им с по-

чтением низко» 

Дипломант 2 степени 

Городской конкурс «На круглой планете, 

есть место всем на свете» 

1 место 

Городской конкурс «На круглой планете, 

есть место всем на свете» 

3место 

Городской конкурс «Дети против пожаров»  1 место 

V фестиваль «Ступеньки творчества» Лауреат II степени 

В
с
е
р

о
с
си

й
ск

и
й

 

«9 мая- день Великой Победы»/ Академия 

педагогических проектов Российской Фе-

дерации» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «9 мая – день Ве-

ликой Победы» 

место 1 

«Была война.» / Академия народной энцик-

лопедии дистанционная   

Диплом 1 степени 

«Была война.» Академия народной энцик-

лопедии  

Диплом 2 степени 

«Была война.» / Академия народной энцик-

лопедии 

Диплом 3 степени 

«Всероссийское общество спасания на во-

дах» (ВГМО ООО ВОСВОД)  

Участие 

 

VII Международный конкурс «Все дети талант-

ливы»  
Диплом 1 степень 



 

Вывод: Рост показателей участия воспитанников в конкурсах обусловлен во мно-

гом эпидемиологической ситуацией 2020г. (режим повышенной готовности 

COVID-19, режим самоизоляции)-так многие конкурсные мероприятия были пере-

ведены в дистанционный онлайн-формате, что позволило привлечь к участию 

большее количество воспитанников, однако именно сложная эпидемиологическая 

ситуация не позволила участвовать в финальных городских  спортивных соревно-

ваниях « «Непоседы»  и в очном краевом конкурсе «Юный исследователь – Даль-

ний восток»/ ФГБОУ ВО. 

Востребованность выпускников 

Количество выпускников в 2020 г. составило 55 человека. 

Большая часть воспитанников стали учениками МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ 

«СОШ № 23». 

V Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Организация процедуры внутренней системы оценки качества образования 

(далее –ВСОКО) является обязательной для образовательного учреждения и явля-

ется условием реализации статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федера-

ции». В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 29.03.2019г. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хо-

рошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим за-

нятий. Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетвори-

тельные. 93% процентов детей успешно освоили образовательную программу до-

школьного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовитель-

ных групп показали хорошие показатели готовности к школьному обучению.  

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

С целью оценки удовлетворенности организацией образовательного процесса 

в ДОУ, ежегодно производится анкетирование родителей (законных представите-

лей) детей. В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование родите-

лей, получены следующие результаты: 



Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (за-

конных представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В 

младшей группе удовлетворенность составляет 80%, средней - 95%, старшей - 98% 

и подготовительной - 98%.  

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетель-

ствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной дея-

тельности в дистанционном режиме. Так, 70% родителей отмечают, что работа вос-

питателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 25% родителей ча-

стично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной про-

граммы и 5% не удовлетворены. 

Вывод: проведенный внутренний аудит образовательного учреждения в 2020 

году позволяет сделать выводы о том, что внутренняя система оценки качества об-

разования МБДОУ «Детский сад 50» имеет свою системность, целостность, опера-

тивность и информационную открытость, что способствует совершенствованию об-

разовательного пространства ДОУ. Планируя реализацию образовательного про-

цесса в 2021 году, будут учтены результаты проведенных мониторингов и контроль-

ных мероприятий 2020 года. 

VI.Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 60% процентов согласно штат-

ному расписанию. Всего работают 46 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 16 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 

1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 18,8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 6,5/1. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 16 работников Дет-

ского сада, из них 15 педагогов. На 29.12.2020 -1 педагог проходят обучение в учи-

лище по педагогической специальности. 

1 педагог имеет награды из них:  

- Знак «Отличник народного просвещения»-1 чел. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 



Диарамма 4 

 

 

В динамике за 2 года видно, что уровень педагогических работников с педа-

гогическим стажем от 1 года до 10 лет увеличился, а со стажем от 10 до 20 умень-

шился, значит увеличилось число молодых педагогов (диаграмма 4). 

Квалификационный состав педагогов по квалификационным категориям 

представлен на диаграммах: 

 

 
 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Всего аттестованных педагогических работников за 2020 год – 4 человека. 

Детский сад не полностью укомплектован кадрами. Ощущается нехватка педагоги-

ческого состава.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Из наиболее 

значимых достижений коллектива можно отметить победу воспитателя в городском 
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конкурсе «Воспитатель года». Все это в комплексе дает хороший результат в орга-

низации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспи-

тания дошкольников. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги ис-

пытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компе-

тенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при примене-

нии дистанционных инструментов для проведения занятий в, Zoom ,  WhatsApp и 

других платформах. 

100% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения:  

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей 

или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном вре-

мени по причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время про-

ведения занятий в режиме реального времени. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональ-

ных программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского 

сада за три последние года, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. Поэтому во второй половине 2020 году было предусмотрено обучение 

педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным профессио-

нальным программ (повышение квалификации), направленных на формирование/со-

вершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для 

последующего обеспечения качества образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 



Вывод: Таким образом, кадровый потенциал ДОУ достаточно высокий и   по-

стоянно совершенствуется. Нацеленность педагогов на самообразование, професси-

ональный рост способствуют повышению их квалификации и качеству образова-

тельной деятельности. Методическая работа в организации выстроена таким обра-

зом, чтобы каждый педагог имел возможность и повышать свою квалификацию, и 

самореализоваться. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методиче-

ской литературой по всем образовательным областям основной общеобразователь-

ной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, 

а также другими информационными ресурсами на различных электронных носите-

лях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной ра-

боты в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реали-

зации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение доста-

точное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам Детского сада (методист, 

старший воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в рам-

ках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 



Вывод: Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила не-

достаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 

году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку ви-

део контента, определение электронного ресурса для размещения обучающих мате-

риалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить библио-

течный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем образова-

тельным областям основной общеобразовательной программы для подготовки педа-

гогов к проведению занятий. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации обра-

зовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Общая площадь соору-

жения –3367,3 квадратных метров, вспомогательная площадь -80кв.м., площадь 

участка -0.9199га. Территория детского сада благоустроена и озеленена. Состояние 

территории удовлетворительное (требуется замена асфальтового покрытия). Игро-

вые зоны, расположенные на территории МБДОУ, включают в себя 11 

групповых площадок, индивидуальных для каждой группы, что соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Для осуществления деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию, уходу и присмотру за детьми, проектом преду-

смотрены следующие помещения: 

− групповые помещения –11; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

-  кабинет заведующего хозяйством -1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

-кабинет учителя логопеда-1. 

Хочется отметить, что помещения физкультурного и музыкального зала в свободное 

от основной образовательной деятельности время максимально задействованы для 



реализации дополнительных образовательных услуг, что дает возможность допол-

нительно развивать детей в различных образовательных направлениях. 

В фойе 1 этажа центрального входа постоянно действует выставка детских работ, 

приуроченных к памятным датам, что также дает возможность воспитанникам реа-

лизовать свои творческие способности. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, учебно-методической и детской литерату-

рой. Оборудованные групповые комнаты, включают игровую, познавательную, обе-

денную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует дей-

ствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной без-

опасности, требованиям охраны труда. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения мероприятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соедине-

ние; 

Вывод: в дошкольном учреждении созданы безопасные условия для воспита-

ния и обучения обучающихся и работы сотрудников. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды МБДОУ соответ-

ствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда. Мате-

риально-техническая база и развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

создана с учётом ФГОС дошкольного образования и является оптимальной. При ре-

ализации действующих образовательных программ в учреждении полностью выпол-

няются требования ФГОС дошкольного образования к материально-техническим 

условиям. 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №50» Г.НАХОДКА ЗА 2020 ГОД 

 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

Человек 

301 

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

301 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) Человек 

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 

0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогиче-

ским сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Человек 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 

25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет Человек 

276 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в об-

щей численности воспитанников, получающих услуги при-

смотра и ухода: 

301человек/100% 

 

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

301/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численно-

сти воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/ 8,91% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии 

0человек/% 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного об-

разования 

3 человека/8,91% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 3 человека/9,03% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на од-

ного воспитанника 

День 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 

16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование 

7 человек/43,75% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

  5человек/31,25% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

   9 человек 56,25% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/43,75% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

5человек/31,25% 

 

1.8.1 Высшая 3человек/18,75% 

 

1.8.2 Первая 2 человек/12,25% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/12,5% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 6,25/% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3человек/18,75% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональ-

ную переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

17/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

человек/% 

17/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

1педагог/19детей 

 Наличие в образовательной организации следующих педаго-

гических 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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного воспитан-

ника 

794кв.м./2.8кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных ви-

дов деятельности воспитанников 

169,6кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиче-

скую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпи-

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. МБДОУ «Детский сад № 50» укомплектован достаточ-

ным количеством педагогических и иных работников, которые регулярно проходят повы-

шение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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