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I. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 
«Солнышко» (МБДОУ «Детский сад № 3 
«Солнышко») 

Руководитель Ивлева Елена Владимировна 
Адрес организации 393251, Тамбовская область, город Рассказово, ул. 

Ремесленная, дом 24 
Телефон, факс (8-47-531) 28-0-93 
Адрес электронной почты mdou.detsad3@yandex.ru 
Учредитель Муниципальное образование город Рассказово 

Тамбовской области 
Дата создания 1970 год 
Лицензия от 07 сентября 2015 № 18/210, серия 68ЛО1 № 

0000493 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Солнышко» (далее – МБДОУ) расположено в микрорайоне 
Арженка – в жилом районе, вдали от предприятий. Рядом располагается 
физкультурно-оздоровительный комплекс (МБУ ФОК «Текстильщик»). Здание 
МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 185 мест. 
Общая площадь здания 1532,2 кв. м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1304 кв. м. 

Цель деятельности МБДОУ - осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

Предмет деятельности МБДОУ заключается в: 
- присмотре, уходе и оздоровлении детей дошкольного возраста; 
- обучении, воспитании и развитии детей; 
- консультировании родителей (законных представителей) по вопросам педагогики, 
общей и возрастной психологии, развития и воспитания ребёнка дошкольного 
возраста; 
- разработке, апробации и внедрении новых образовательных программ. 

Режим работы: МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с 
7.00 часов до 17.30 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье. Длительность 
пребывания детей в группах 10,5 часов. 

 
II. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и  Уставом МБДОУ.  

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Непосредственное 
руководство образовательной организацией осуществляет  прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий.  

Коллегиальными органами управления образовательной организации являются: 
педагогический совет, общее собрание работников  учреждения, Управляющий совет, 



родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 
 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий - осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ; 
- без доверенности действует от имени   МБДОУ, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 
-  утверждает штатное расписание  МБДОУ, план его финансово-
хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность   
МБДОУ внутренние документы; 
- издаёт приказы (в том числе локальные нормативные акты МБДОУ в 
рамках своей компетенции) и даёт указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками  МБДОУ; 
- осуществляет приём на работу и увольнение работников МБДОУ в 
соответствии с трудовым законодательством, расстановку кадров 
согласно штатному расписанию;  
- принимает меры поощрения и взыскания в отношении  работников 
МБДОУ; 
- принимает локальные нормативные акты МБДОУ, не отнесённые  к 
компетенции иных органов управления учреждением; 
- представляет  учредителю и общественности ежегодные  отчёты о  
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчёты о результатах самообследования деятельности  
учреждения в установленном порядке и в установленные сроки;   
- обеспечивает  создание и ведение официального сайта МБДОУ в сети 
Интернет; 
- осуществляет иные полномочия, возлагаемые действующим 
законодательством, иными правовыми актами и настоящим Уставом на 
руководителя учреждения. 

Педагогический 
совет 

- принимает Положение о педагогическом совете; 
- определяет  стратегию и направленность образовательной деятельности 
учреждения; 
- отбирает и принимает образовательные программы   для использования 
в учреждении, программное учебно-методическое обеспечение; 
- принимает  учебный план, календарный учебный график учреждения; 
- обсуждает вопросы планирования, содержания, форм и методов 
образовательной деятельности  учреждения;                                     
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров;                                                                                                         
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта; 
- рассматривает вопросы организации предоставления дополнительных 
платных образовательных  услуг; 
- решает другие вопросы  образовательной деятельности в соответствии 
с Положением о педагогическом совете. 

Общее собрание 
работников 
учреждения 

- принимает и вносит на рассмотрение учредителя изменения и 
дополнения в устав учреждения; 
- принимает Положение об общем собрании работников  учреждения, 
коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 
графики работы, графики отпусков работников учреждения; 



 - определяет форму и систему оплаты труда, размер доплат и надбавок, 
премий и других выплат стимулирующего и компенсационного 
характера, в пределах имеющихся у учреждения средств на оплату 
труда; 
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в учреждении и 
мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения 
трудовой дисциплины работниками учреждения; 
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 
работников, охраны жизни и здоровья воспитанников учреждения; 
вносит предложения учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности учреждения; 
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 
льгот работникам учреждения, предусмотренных коллективным 
договором в пределах компетенции учреждения; 
заслушивает отчеты заведующего учреждением о расходовании 
бюджетных и внебюджетных средств; 
- заслушивает отчеты о работе заведующего учреждением, его 
заместителей, вносит на рассмотрение заведующего учреждения  
предложения по совершенствованию  работы учреждения; 
- знакомится с итоговыми документами по проверке контролирующими 
органами деятельности учреждения и заслушивает заведующего 
учреждения о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 
работе. 

Управляющий 
совет 

- согласовывает программу развития, основные направления и 
приоритеты развитие учреждения; 
- участвует в разработке и согласовывает локальные нормативные акты 
учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок 
выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ, показатели и 
критерии оценки качества результатов и условий образовательной 
деятельности и результативности труда работников; 
- участвует в оценке качества и результативности труда работников 
МБДОУ, в распределении выплат стимулирующего характера и 
согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом 
локальными нормативными актами учреждения; 
- обеспечивает участие представителей общественности в 
осуществлении образовательной деятельности, в проведении 
мероприятий воспитательного и иного социально значимого характера, 
в лицензировании учреждения, в деятельности аттестационных, 
конфликтных и иных комиссий, в самообследовании учреждения; 
- участвует в подготовке, обсуждает и согласовывает ежегодный 
публичный доклад руководителя учреждения; 
- согласовывает (устанавливает) порядок привлечения и направления 
расходования финансовых и материальных средств из внебюджетных 
источников; 
- координирует деятельность органов коллегиального управления и 
общественных объединений, не запрещенную законодательством; 
- согласовывает по представлению руководителя МБДОУ основные 
образовательные программы дошкольного образования, 
календарный учебный график, правила внутреннего трудового 
распорядка работников МБДОУ, введение новых методик и 
образовательных технологий, рекомендованных педагогическим 
советом; 



 - принимает решение о проведении, а также проводит общественную 
экспертизу по вопросам соблюдения прав участников образовательных 
отношений, общественную экспертизу качества условий организации 
образовательной деятельности, общественную экспертизу 
образовательных программ дошкольного образования, принимает 
решение о мерах социальной поддержки воспитанников и работников 
учреждения; 
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития учреждения и согласовывает (утверждает) 
смету и отчёт об исполнении сметы расходования средств, полученных 
учреждением от уставной, приносящей доходы деятельности и из иных 
внебюджетных источников; 
- вносит руководителю учреждения рекомендации в части 
материально-технического обеспечения и оснащения образовательной 
деятельности, оборудования помещений МБДОУ в пределах 
имеющихся средств; создание учреждением необходимых условий для 
организации питания, медицинского обслуживания воспитанников, 
организации мероприятий по охране и укреплению здоровья 
воспитанников, организации обучения детей с ОВЗ, одарённых детей; 
социальной поддержки воспитанников и работников, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; совершенствования воспитательной 
работы в учреждении, организации спортивной и досуговой 
деятельности; 
- ходатайствует перед руководителем учреждения о расторжении 
трудового договора с работниками учреждения (при наличии 
предусмотренных действующим законодательством РФ оснований); 
- заслушивает отчёт руководителя учреждения по итогам учебного и 
финансового года, выносит по нему заключение, которое затем 
направляет учредителю. 

Родительский 
комитет 

- содействует администрации в распределении и расходовании и учёте 
безвозмездных поступлений от физических и (или юридических лиц), 
добровольных пожертвований; 
- организует работу с родителями (законными представителями) 
воспитанников по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребёнка в семье; 
- координирует деятельность родительских собраний групп; 
- помогает в организации и проведении родительских собраний и 
конференций, в том числе по вопросу выбора представителей родителей 
(законных представителей) воспитанников в Управляющий совет; 
- взаимодействует с педагогическим коллективом МБДОУ по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди воспитанников; 
- участвует в подведении итогов деятельности МБДОУ за учебный год; 
- принимает решение о поощрении, награждении благодарственными 
письмами наиболее активных представителей родительской 
общественности 

 
Вывод: структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности МБДОУ. 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», ФГОС  дошкольного образования, утверждённым Приказом 
Министерства образования и науки РФ  от 17 октября 2013 г. № 1155, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведётся на основании утверждённой основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учётом комплексной 
образовательной программой дошкольного образования «Детство», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом недельной нагрузки. 

МБДОУ посещало 185 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В МБДОУ 
сформировано 8 групп. Из них: 

Возрастной состав  групп:  
 1 младшая группа № 4 – дети в возрасте от 2 до 3 лет – 22 ребёнка; 
 2 младшая группа № 1 – дети в возрасте от 3 до 4 лет – 25 детей; 
 2 младшая группа № 2 – дети в возрасте от 3 до 4 лет – 23 ребёнка; 
 средняя группа № 3 – дети в возрасте от 4 до 5 лет – 26 детей; 
 старшая группа № 5 – дети в возрасте от 5 до 6 лет – 23 ребёнка; 
 старшая группа № 8 – дети в возрасте от 5 до 6 лет – 24 ребёнка; 
 подготовительная к школе группа № 6 – дети в возрасте от 6 до 7 лет – 22 

ребёнка; 
 подготовительная к школе группа № 7 – дети в возрасте от 6 до 7 лет – 20 

детей. 
Направленность групп:  

 1 младшая группа № 4 – группа общеразвивающей направленности; 
 2 младшая группа № 1 – группа общеразвивающей направленности; 
 2 младшая группа № 2 – группа общеразвивающей направленности; 
 средняя группа №  3 – группа общеразвивающей направленности; 
 старшая группа № 5 – группа  общеразвивающей направленности; 
 старшая группа № 8 – группа общеразвивающей направленности; 
 подготовительная к школе группа № 6 – группа  комбинированной 

направленности; 
 подготовительная к школе группа № 7 – группа  комбинированной 

направленности. 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  
Формы проведения:  

 наблюдение; 
 диагностические срезы; 
 итоговые занятия. 

Периодичность: мониторинг достижения планируемых результатов освоения 
ООП осуществляется 2 раза в год (на начало учебного года – первичный и на конец 
учебного года – итоговый).  

Участники: в проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-
логопед. 

Разработаны карты мониторинга освоения детьми всех возрастных групп 
образовательных областей. 

 



Итоги мониторинга освоения детьми образовательных областей 
на конец 2018 года: 

 
Уровень развития высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Качество освоения 
образовательных 
областей 

41 22,2 104 56,2 40 21,6 

 
В мае 2018 года педагогом-психологом проводилось исследование с целью 

определения уровня психологической готовности детей подготовительных к школе 
групп № 2, 4 к обучению в начальной школе. 

Исследовались функция саморегуляции, фонематический слух, словарный 
запас, кратковременная память, способность к умозаключениям, умственная 
активность, психосоциальная зрелость, уровень психического развития, глазомер, 
способность к подражанию, тонкие двигательные координации. 

В результате исследования выявлено: в подготовительной к школе группе № 2 
с высоким уровнем - 14   детей (67%), со средним уровнем - 7  детей (33%), с низким 
уровнем – нет (0%). В подготовительной к школе группе № 4 с высоким уровнем - 8   
детей (42%), со средним уровнем - 10  детей (53%), с низким уровнем – 1 ребёнок 
(5%). 

Вывод: результаты педагогического анализа показывают, что воспитанники 
МБДОУ успешно осваивают основную общеобразовательную программу при 
прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в ДОО. 

Воспитательная работа. 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. Всего пользуется услугами МБДОУ 166 семей. 
33 ребёнка воспитываются в 22 многодетных семьях, 8 семей водят в детский сад по 2 
ребёнка. 

 
Характеристика семей по составу 

 
Состав семьи Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 
Полная  146 88 
Неполная с матерью 20 12 
Неполная с отцом 0 0 
Оформлено опекунство 2 1,2 

 
Характеристика семей по количеству детей 

 
Количество детей в семье Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 
Один ребёнок 51 30,7 
Два ребёнка 93 56,0 
Три ребёнка и более 22 13,3 

 



Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 
большее внимание в период адаптации к детскому саду. 

Дополнительное образование. 
Система дополнительного образования – неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования, призванная обеспечить ребёнку дополнительные 
возможности для удовлетворения его творческих и образовательных потребностей в 
сфере досуга.  

В 2018 году в МБДОУ функционировали учебные объединения по 
направлениям: 

1) Художественно-эстетическое: «Рисование нетрадиционными методами» (для 
детей в возрасте от 3 до 5 лет). 

2) Социально-педагогическое: «Обучение чтению» (для детей в возрасте от 6 до 
7 лет), «Занятия с логопедом» (для детей в возрасте от 4 до 5 лет). 

В дополнительном образовании задействовано 82,7% воспитанников МБДОУ. 
Порядок предоставления и содержания дополнительных образовательных 

услуг соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Вывод: большинство детей охвачено дополнительными образовательными 
услугами (не охвачены только дети раннего возраста).  

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В соответствии с законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании» в ДОО 

осуществляется внутренний мониторинг качества образования.  
Руководство деятельностью по внутренней оценке качества образования 

осуществляет заведующий МБДОУ. В оценке качества образования принимают 
участие родители (законные представители) воспитанников, отдел образования 
администрации города Рассказово.  

Оценка качества образовательных программ, их реализации, состояния 
системы дополнительного образования, воспитательной работы осуществляется в 
ходе оперативного, тематического и итогового контроля, который организуется и 
проводится согласно годовому плану работы. 

В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физическое развитие воспитанников удовлетворительные. 
78,4% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 
в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных к школе групп показали 
высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 
МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Для оценки эффективности и результативности деятельности педагогических 
работников используются все виды контроля, анализ участия педагогов в 
педагогических советах, семинарах-практикумах, методических объединениях как 
внутри ДОО, так и на уровне города, открытых мероприятиях и конкурсах различного 
уровня. Материалы данного участия отражены в портфолио каждого педагога.  



Удовлетворённость деятельностью МБДОУ со стороны родителей изучается в 
ходе анкетирования, проводимого в конце учебного года. 

В конце 2018 года проводилось анкетирование родителей. Получены 
следующие результаты: 
- доля получателей услуг, чьи дети, по их мнению, с удовольствием идут в детский 
сад – 76,4%; 
- доля получателей услуг, которых удовлетворяет качество присмотра и ухода за 
ребёнком в группе – 92,2%; 
- доля получателей услуг, полностью удовлетворённых условиями безопасности и 
охраны здоровья воспитанников, созданными в группе – 97,7%; 
- доля получателей услуг, оценивающих характер взаимоотношений своего ребёнка 
со всеми педагогами группы как хорошие – 90,7%; 
- доля получателей услуг, оценивающих взаимоотношения, преобладающие между 
воспитанниками в вашей группе, как доброжелательные и дружеские – 99,2%; 
- доля получателей услуг, считающих, что в интеллектуальном и физическом 
развитии их ребёнка наблюдается положительная динамика составляет 91,5%; 
- доля получателей услуг, чьи дети выпускаются в школу, полностью 
удовлетворённых уровнем подготовки детей к обучению в школе – 82,8%; 
- доля получателей услуг, полностью удовлетворённых содержанием развивающей 
предметно-пространственной среды (пособия, игрушки) в группе ДОО, которую 
посещает ребёнок – 74,4%, удовлетворённых частично – 20,2%; 
- доля получателей услуг, которые чувствуют, что педагоги заинтересованы в 
достижении ребёнком положительных результатов в освоении образовательной 
программы – 82,2%. 

Вывод: анкетирование родителей показало высокую степень 
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
В 2018 году образовательная организация была укомплектована педагогами на 

100% согласно штатному расписанию. Всего работают 37 человек. Педагогический 
коллектив МБДОУ насчитывает 19 специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог, 
2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 14 воспитателей.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1взрослого: 
- воспитанник/педагог: 9,7/1; 
- воспитанники/все сотрудники: 5/1. 

За 2018 год прошли аттестацию и получили: 
- первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

 Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 21 работник МБДОУ, из 
них 18 педагогов. 

Два педагога проходят обучение в ФГБОУВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» по педагогическим специальностям. 

 
 
 
 
 
 
 



Диаграммы с характеристиками кадрового состава МБДОУ 

Сведения об образовании

42,1

47,4

10,5
высшее

среднее
профессиональное

незаконченное высшее

 

Сведения о стаже работы

15,8

5,3

21

26,3

31,6 до 5 лет

до 10 лет

до 20 лет 

до 30 лет

свыше 30 лет

 
В 2018 году педагоги МБДОУ приняли участие в: 

- городской неделе мастер-классов для воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений по теме: «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 
развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО»; 
- открытом городском Конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 
«Радуга проектов-2018» для образовательных организаций (для работ педагогов); 
- областном семинаре-совещании «Новые подходы в организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Тамбовской области»; 
- Межрегиональной благотворительной акции помощи больным детям с редкими 
генетическими заболеваниями «Импульс добра»; 
- областной акции «Дни защиты от экологической опасности»; 
- городской программе «Вернисаж творческих идей «Звёздная россыпь»; 
- работе городских методических объединений. 

Вывод: МБДОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами. 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе городских методических объединений, знакомятся с опытом 
работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также занимаются своим 
самообразованием. Всё это в комплексе даёт хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания детей 
дошкольного возраста. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
В МБДОУ библиотека является частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах ДОО. 
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 



образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году МБДОУ пополнил учебно-методический комплект к комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с 
ФГОС ДО. Приобрели развивающие игры к технологии развивающих игр Б.П. 
Никитина: 

1) Логические игры Дьенеша. 
2) Цветные счётные палочки Кюизенера. 
3) Кубики «Сложи узор». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия 
для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает три компьютера, два 
принтера, проектор. 

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение, имеющееся в 
МБДОУ, достаточно для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательной программы. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОО 
оборудованы кабинеты:  
- групповые помещения – 8; 
- кабинет заведующего – 1; 
- методический кабинет – 1;  
- музыкальный зал – 1; 
- спортивный зал – 1; 
- кабинет педагога-психолога- 1;  
- кабинет учителя-логопеда – 1; 
- кабинет по дорожному движению – 1; 
- медицинский кабинет – 1;  
- процедурный кабинет – 1.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудование 
групповых комнат включает игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Участок образовательной организации озеленён. Перед центральным входом 
размечена площадка по ПДД. Имеется спортивная площадка. 

В 2018 году МБДОУ провёл частичный ремонт канализации в группах № 4, 8; 
замену электропроводки в раздевальной групп № 5, 6; покраску коридора, групповых 
комнат групп № 2, 4, 8. Провели частичную укладку тротуарной плитки; замену 4-х 
дверей. Приобрели постельное бельё, игровой материал во все возрастные группы, 3 
качалки (игровое уличное оборудование). Обновлены кровати в группе № 6, детские 
стульчики в группе № 8. Приобретены телевизоры в группы № 1, 2, 3, 8. Приобретена 



новая мебель: детские уголки в группах № 1, 3; три детских стеллажа в группе № 6. В 
спортивном зеле постелен ковролин. Провели переоформление кабинета по ПДД. 

Вывод: материально-техническое состояние МБДОУ и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в ДОО, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 



Результаты анализа показателей деятельности  
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования  
в том числе обучающиеся: 

человек 185 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 185 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 

1.2 Общее количество воспитанников в возрасте до 3 лет человек 22 
1.3 Общее количество воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
человек 163 

1.4 Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и 
ухода, в том числе в группах: 

человек 
(процент) 

 

1.4.1 8-12-часового пребывания 185 (100%) 
1.4.2 12 - 14 часового пребывания 0 (0%) 
1.4.3 круглосуточного пребывания 0 (0%) 
1.5 Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 
услуги: 

человек 
(процент) 

29 (15,7%) 

1.5.1 По коррекции недостатков физического, психическом 
развитии 

0 (0%) 

1.5.2 Обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

29 (15,7%) 

1.5.3 Присмотру и уходу 0 (0%) 
1.6 Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 
день 22 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе количество педагогических работников: 

человек 19 

1.7.1 С высшим образованием 8 
1.7.2 С высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 
8 

1.7.3 Средним профессиональным образованием 11 
1.7.4 Средним профессиональным образование 

педагогической направленности (профиля) 
11 

1.8 Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

2 (10,5%) 

1.8.1 С высшей 0 (0%) 
1.8.2 Первой 2 (10,5%) 
1.9 Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 

человек 
(процент) 

 



составляет: 
1.9.1 До 5 лет 3(15,8%) 
1.9.2 Больше 30 лет 6 (31,6%) 
1.10 Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

1.10.1 до 30 лет 2 (10,5%) 
1.10.2 от 55 лет 4 (21%) 
1.12 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 
за последние 5 лет прошли повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

человек 
(процент) 

21 (95,5%) 

1.13 Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

19 (86,4%) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник"  человек/ч
еловек 

1/9,7 

1.15 Наличие в детском саду: да/нет  
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 да 
2. Инфраструктура 
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 
воспитанника 

кв. м 8,3 

2.2 Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 493,1 

2.3 Наличие в детском саду: да/нет  
2.3.1 Физкультурного зала да 
2.3.2 Музыкального зала да 
2.3.3 Прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность  воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

 
Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 
реализовывать комплексную образовательную программу дошкольного образования 
«Детство», парциальные и дополнительные общеразвивающие программы в полном 
объёме в соответствии с ФГОС ДО.  

МБДОУ полностью укомплектован педагогическими и иными работниками, 
которые имеют достаточно высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 




