
 



 процесса; аттестация, повышение квалификации педагогических 

работников; координация деятельности методических объединений); 

- Профсоюзный комитет- активный  участник  всех мероприятий  ДОУ ( 

участвует  в  рассмотрении  локальных  актов,  регулирующих  

деятельность  ДОУ, осуществляет  представительство  индивидуальных  и  

коллективных  социальных, профессиональных,  экономических  и  иных  

прав  и  интересов  членов  профсоюза, оказывает  материальную  

поддержку  своим  членам,  выступает  инициатором проведения культурно 

- массовых мероприятий, дает рекомендации к награждению и поощрению 

сотрудников). Члены профсоюзной организации принимают участие в 

разработке и принятии локальных  нормативных  актов:  Коллективного  

договора,  Правил  внутреннего  распорядка  сотрудников  ДОО,  

Положения  об  установлении выплат  стимулирующего  характера  

работникам  МБДОУ  № 48,  инструкций  по охране  труда  и  правил  

безопасного пребывания;   

- Общее собрание трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;− принимать 

локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы; 

-Общее родительское собрание, родительский комитет (развитие 

образовательной организации; развитие финансово-хозяйственной 

деятельности; материально-технического обеспечения) 

Образовательная 

деятельность 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 05.12.2013); 

- Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№ 48 «Детский сад общеразвивающего вида» 

 МБДОУ № 48 посещают 147 воспитанников в возрасте от 3 до 7(8) лет 

Приоритетным направлением МБДОУ является художественно-

эстетическое развитие воспитанников 

6 групп общеразвивающей направленности: 

2 группы – 3-4года 

1 группа – 4-5 лет 

1 группа – 5-6 лет 

2 группы – 6-7 лет 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности и в 5 образовательных областях: 

 - Социально-коммуникативное развитие - Познавательное развитие 

http://news.sfu-kras.ru/files/273-fz.pdf
http://news.sfu-kras.ru/files/273-fz.pdf
http://news.sfu-kras.ru/files/273-fz.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html


 - Речевое развитие                                                                                                                                                        

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

Приоритетным направлением МБДОУ является художественно-

эстетическое развитие воспитанников 

Перечень парциальных программ, реализуемых в МБДОУ № 48: 

«Азбука дорожного движения» Т. Б. Соколовой; 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова; 

«Цветные ладошки» И. А. Лыкова; 

«Юный эколог» С. Н. Николаева; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральный сундучок» 

Ковалева Е. В.; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый язычок» Андреева 

М. П. 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

В МБДОУ № 48 принято и утверждено  «Положение о внутрисадовом 

контроле» Приказ №28-1/02-03 от 21.05.2015г.  

Мониторинг качества освоения детьми основной 

образовательной программы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

2017 – 2018 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 н. г. н. г. н. г. к. г. к. г. к. г. 
1.Физическое 

развитие 
25.2% 51.0% 23.8% 63.1% 29.6% 7.3% 

2.Познавательное 

развитие 
18.5% 36.4% 45.1% 42.2% 52.0% 5.8% 

3.Речевое развитие 17.4% 40.6% 42.0% 49.8% 46.8% 3.4 % 
4.Социально-

коммуникативное 

развитие 

34.7% 38.3% 27.0% 68.3% 26.4% 5.3% 

5.Художественно-

эстетическое 

развитие 

29.1% 42.3% 28.6% 51.9% 43.0% 5.1% 

 

Кадровое 

обеспечение 

МБДОУ № 48 укомплектован педагогами на 100% процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 36 человек.  Из них 12 

воспитателей, 2 специалиста. Высшее образование – 5 человек (31,25%) 

Среднее специальное – 11 человек (68,75%) 

За 2017 год педагогическиеработники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель 

Всего высшую категорию имеют – 31.25%, первую – 31.25%, не имеют 

квалификационной категории – 25% педагогов (педагоги работают в 

должности и ДОУ первый год). 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 5 педагогов 

 

Педагогический стаж 

Стаж работы до 5-ти лет 6-10 11-15 16-20 20-25 свыше 25 

ст. воспитатель        1   

специалисты     2  

воспитатель 2 2 2 6 1  

 

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


Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах 

№ Название работы уровень Кол-во 

участников 

Результат 

1. «Не играй с 
огнем – 2017» 

региональный 2 сертификат 

2. «Лучшая 
презентация» 

всероссийский 1 Диплом  
1 место 

3. «Мое 
рукоделие» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

4. «Снежная сказка 

– 2018» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

5. Номинация: 
«Лучшая 
новогодняя 
поделка» 

всероссийский 2 Диплом  

1 место 

6. Номинация: 

«Экология» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

7. «ФГОС 
проверка» 

всероссийская 
олимпиада 

1 Диплом  
2 место 

8. «Радуга 
дорожной 
безопасности» 

городской 1 Диплом  

1 место 

9. «Летние забавы 

– 2017» 

областной 2 Сертификат 

участника 

10. «Развитие 
мелкой 
моторики» 

международный 1 Диплом  

1 место 

11. Номинация: 
«Военная 
техника» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

12. «Методика 
воспитательной 
работы» 

международный 1 Диплом  

1 место 

13. «Новогодняя 

игрушка» 

районный 1 Диплом  

участника 

14. «Стань 
заметнее! 
Улыбнись и 
пристегнись» 

городской 1 Свидетельство 

участника 

15. «День 
защитника 
Отечества» 

всероссийский 1 Диплом  

3 место 

16. «Растительный 
мир» 

международный 1 Диплом  
2 место 

17. «В гостях у 
сказки» 

всероссийский 1 Диплом  
1 место 

18. Мастер-класс 
«Изготовление 
настольного 
украшения к 
новогоднему 
столу в технике 
«Тестопластика» 

городской 1 Сертификат 

19. «Спорт среди 

детей Кузбасса» 

городской 1 Благодарственное 

письмо 
 

Учебно- Учебно-методическое  обеспечение  дошкольной  образовательной  



методическое 

обеспечение 

организации представлено учебно-методическими пособиями, что  

позволяет  организовать образовательный  процесс,  учитывая  возрастные,  

индивидуальные особенности  и образовательные потребности детей. В 

2017 г. приобрели наглядно – дидактические комплекты: «Мир в 

картинках», «Грамматика в картинках», « Рассказы по картинам» и т. д. 

Методический кабинет оснащен: 

- компьютер (1); 

- принтер цветной(1), черно-белый (1). 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет: 

- управлять образовательным процессом; 

- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях 

Интернет; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-

образовательного процесса и результаты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,   

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными   учреждениями и организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-

mail; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

 

Библиотечный фонд насчитывает 162 экземпляра. Методические издания  

соответствуют  ФГОС  ДО  (выпущены  с  2014года).  Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете,  группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также  

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой  возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

Материально-

техническая база 

 

В ДОУ имеются: 

 - 6 групповых помещений. Группы  полностью  оснащены детской  

мебелью в соответствии  с возрастом  и требованиям  СанПиН; 

учебно-методическим,  раздаточным и  игровым  оборудованием. В группах  

имеется  магнитофон  с  набором дисков, бактерицидный облучатель,  

пылесос 

 

- пищеблок. Укомплектован  технологическим, холодильным  

оборудованием, кухонным инвентарем в соответствии с требованиями 

СанПиН. (в 2017 г. приобрели новый холодильник); 

- прачечная (Стиральные  машины,  утюги, сушилка для белья в 

соответствии с требованиями СанПиН); 

- медицинский блок. Оснащен  в  соответствии  со стандартом Приказ  №  

822  от 05.11.2013г.  «Об  утверждении оказания  медицинской  помощи  



несовершеннолетним». Имеется САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 42.20.03.000.М. 000009. 

01.14 от 13.01.2014 г. 

- музыкальный зал; 

- 1  кабинет логопеда и психолога;  

- ИЗО студия; 

-  медицинский кабинет; 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего; 

- озеленённые игровые площадки. 
 

Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям, в соответствии с ФГОС. 

Расположение оборудования в группах отвечает требованиям техники 

безопасности и санитарно- гигиеническим нормам. 

В группах у воспитателей имеются различные дидактические пособия, 

игры, методическая и художественная литература, необходимые для 

организации различных видов деятельности детей.      

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

имеется кнопка тревожной связи. 

Функционирует автоматическая пожарная система с оповещением людей в 

случае пожара, имеется полный комплект огнетушителей, которые 

регулярно проходят освидетельствование. 

В учреждении проделана большая работа по укреплению материально – 

технического обеспечения:  

- Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям и ФГОС ДО. 

- Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. (В 2017г. приобрели 6 кроватей, 3 – 

трехъярусных, 3 – двухъярусных, и спальные комплекты к ним.) 

- Выполнены косметические ремонты в группах, туалетных комнатах, 

кухне, приёмной. 

- Установлена дверь с чипом. 

Территория ограждена  забором  по  периметру.  На территории  детского  

сада  находятся  6  прогулочных  участков,  1  спортивная площадка.  

Каждая  группа  имеет  свой  прогулочный  участок, который отделен от 

других участков зелеными насаждениями. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории 5 игровых площадок установлены теневые навесы.  

Оформление  групповых  участков  разнообразно  и  безопасно.  Игровые 

площадки укомплектованы игровым и спортивным оборудованием в 

соответствии с возрастом  детей. В 2017 г. произвели ремонт крыши 1 

теневого навеса. 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324, приложение 1) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

147  человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (7-19 часов) 147 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  0  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 147 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

147человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 147 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5/31.25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11/68.75% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11/68.75% 

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 5/31.25% 

1.8.2 Первая 5/31.25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10/100% 

1.9.1 До 5 лет 4/40% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4/40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2/20 % 

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 

12/100% 

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 

7/19.4% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

12/147 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 

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 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

609.11/147 

4.14кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

28.4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала 1/147 

57.4 кв.м. 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

4100.00 кв.м. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО  МБДОУ должен 

реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить пополнение  предметно-развивающей среды, отвечающей требованиям 

и поставленным задачам; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Выводы 

  Анализ деятельности детского сада  выявил успешные показатели в деятельности 

МБДОУ: 

- учреждение функционирует в режиме развития; 

- хороший уровень освоения детьми программного материала; 

- в МБДОУ сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 

Образовательная  деятельность  ДОУ  соответствует  требованиям ФГОС  дошкольного  

образования.    Она  построена  на  основе  взаимодействия взрослых  с  детьми,  

ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого ребенка  и  учитывающего  

социальную  ситуацию  его  развития.  В образовательной деятельности используются 

формы и методы работы с детьми, соответствующие  их  возрастным  и  

индивидуальным  особенностям. 

Основная  образовательная  программа  МБДОУ № 48  реализуется  в  полном объеме.  

Анализ  усвоения  детьми  программного  материала  показывает стабильную  и  

позитивную  динамику  по 5 образовательным областям. 

Анализ  кадрового  потенциала  МБДОУ  №  48  позволил выявить следующее:  

- 100% обеспеченность педагогическими кадрами;  

-  прохождение  педагогами длительной курсовой подготовки по графику, в том числе по 

ФГОС ДО;  

-  наличие  положительной  динамики  увеличения  доли  педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории;  

-  наличие  положительной  динамики  увеличения  доли  педагогических работников  

имеющих  высшее  образование; 

- наличие положительной динамики увеличения доли молодых педагогов;  



- стабильность педагогического коллектива. 

Учебно-методическое  обеспечение  соответствует  основной образовательной  Программе  

ДОУ.  Группы  оснащены  наглядно-дидактическими  пособиями,  игрушками,  игровым  

оборудованием  в соответствии  с  возрастом  детей.   

Материально-техническое  обеспечение  ДОУ  соответствует требованиям  СанПиН,  

пожарной,  антитеррористической  безопасности, требованиям  охраны  жизни  и  

здоровья  всех  субъектов  образовательного процесса  и  способствует  достижению  

высокого  качества  дошкольного образования. 

 

Основные направления ближайшего развития 

1.  Создать  условия  для  дальнейшего  повышения  квалификации  и 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях внедрения и 

реализации ФГОС ДО, а также получения ими высшего образования. 

2.  Продолжить  работу  по  преобразованию  развивающей  предметно- 

пространственной среды групп ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

3.  Продолжить  работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей  через 

комплексный подход, посредством обогащения спектра оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, профилактических процедур, способствующих   снижению заболеваемости 

детей, улучшение условий для оздоровления  детей. 

4.  Обновить  и  пополнить  программно-методическое  оснащение 

образовательного  процесса  (программы,  методические  комплекты,  учебные пособия), 

позволяющие достичь цели и задач ООП во всех образовательных областях. 

5.  Развивать активное сотрудничество с родителями (законными 

представителями)  воспитанников. Продолжить  поиск  инновационных 

подходов во взаимодействии ДОУ с семьей. 

6.  Продолжить  укрепление  материально-технической    оснащенности 

дошкольного учреждения. 

 


