
 

 

 

 



 

 

 

    Детский  сад  №4 «Калинка» расположен в  благоприятном социальном окружении, в 

районе «Маяк» в окружении жилых домов, берег р. Волги, рядом с Дубовой рощей, в 10-ти 

метрах проходит центральная автомагистраль, почта. Экологическая обстановка 

удовлетворительная.  Рядом расположены: городская детская поликлиника,  филиал 

Детской библиотеки, СОШ №4, ДДТиМ.  

      Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

Режим работы ДОУ 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу  

Режим работы групп – с 7.00 до 17.30.  

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. 

Общеобразовательные группы -  с 7.00 до 17.30 часов 

 группы  компенсирующей направленности - с 7.00 до 17.00 часов 

 Выходной – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива, родительский комитет. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

(http://dou4.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=11) 

Органы управления, действующие в ДОУ №4 «Калинка» 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

постоянно  действующий  коллегиальный  орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и  

совершенствования  образовательной  деятельности,  повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 



 

 

 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

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 

Родительский 

комитет  

 

Реализует   право  родителей  (законных представителей)  

несовершеннолетних  воспитанников,  педагогических работников  на  

участие   в  управлении  ДОУ,  развитие  социального  партнѐрства 

между всеми заинтересованными сторонами образовательных 

отношений. 

- содействовать обеспечению оптимальных. безопасных условий для 

организации образовательного процесса ; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях. 

- принимать участие в обсуждении локальных актов ДОУ по вопросам, 

относящихся к полномочиям Родительского комитета. 
  

  

Вывод: Структура  и  механизм  управления   ДОУ  определяют  стабильное 

функционирование в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.  

Демократизация  системы  управления  способствует  развитию инициативы  участников  

образовательного  процесса  (педагогов,  родителей  (законных представителей), 

воспитанников).Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОУ. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ №4 «Калинка» организована в соответствии с 

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

- САН ПиН 2.4.1. 3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях";  

- Приказом МО и науки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказом МО и науки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  



 

 

 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации", другими федеральными законами, нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления 

и Уставом.  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

(http://dou4.org.ru/images/stories/oop2017.pdf), которые составлены в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Детский сад №4 «Калинка»  по состоянию на 31.12.2018 г. воспитывается 267 

обучающихся (детей). 

 В настоящее время функционирует 13  групп: 

2 – ясельные (с 1,5 до 3 лет), 

9 групп – общеобразовательные (с 3 до 7 лет), 

2 группы компенсирующей направленности (с 5 до 7 лет ОВЗ)                                   

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 42 человека. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет – 223 человек: 

из них численность детей с ОВЗ -26 детей, 

дети-инвалиды – 2 детей.   

        

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ВОСПИТАННИКОВ 

Комплектование групп 

Возрастная 

категория 

Группа Направленность 

групп 

Количест

во групп 

Количество 

детей 
От 2 до 3  Первая младшая группа (№10, 

№13) 

Общеразвивающая  2 22/20 

От 3 до 4  Вторая младшая группа 

(№3,№12, №11) 

Общеразвивающая 3 24/20/20 

От 4 до 5  Средняя группа (№6, №7) Общеразвивающая 2 22/22 
От 5 до 6  Старшая группа (№1, №9) Общеразвивающая 2 22/22 
От 6 до 7  Подготовительная к школе 

группа (№5, №8) 

Общеразвивающая 3 24/23 

От 5 до 6  Старшая группа ОНР (№4) компенсирующая 1 12 
От 6 до 7 

лет 

Подготовительная к школе 

группа ОНР (№2) 

коррекционная 1 14 

Всего  13 2

6

7 
 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 



 

 

 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ №4 «Калинка» (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

Результаты качества освоения ООП ДОУ в 2017/18 уч.г. 

ОО Груп

па № 
6-7 лет 

Подготовительная 

5-6 лет 

старшая 

4-5 лет 

средняя 

3-4 года 

2 младшая 

1,5г 2

-

3

 

г

о

д

а 
Р

а

н

н

и

й

 

в

о

з

р

а

с

т 
 1 2 ОНР 6 3 4 ОНР 5 7 8 9 11 10 12 13 

ФР 90 94  94  94  92  79  82  89  80  81  64  72  80  

ПР 93 92  92  88  90  82  79  85  76  76  52  81  77  
РР 92 86  90  86  77  82  80  83  75  72  67  80  75  

ХЭ 91 88  90  94  88  78  76  80  76  72  55  74  76  
СК 95 90  96  88  86  80  82  84  78  70  67  83  70  

Сред 

ний по 

ДОУ 

92 90  92  90  87  80  80  84  77  74  61  78  76  

 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы И

т

о

г

о 
Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % воспитанников 

в пределе нормы 
98 36,6% 154 57,5% 16 5,9 150 94,1% 



 

 

 

% 

Вывод:  организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в  

соответствии  с    основной  общеобразовательной программой  дошкольного  образования  

на  основе  ФГОС  и  учебным  планом непосредственно  образовательной  деятельности.   

Целесообразное использование современных педагогических технологий  

(здоровьесберегающие,  информационно-коммуникативные, технологии  деятельностного  

типа)  позволило  повысить  уровень освоения детьми образовательной программы 

детского сада. 

 

Качество подготовки воспитанников к школьному обучению 

Актуальной становится задача по формированию ключевых компетенций у 

дошкольников, связанная с новым подходом к оценке качества образования, 

предъявляемой ФГОС ДО. Вопрос преемственности детского сада и школы решается 

через реализацию задач: 

- создание условий для нормального роста и развития детей и укрепления их 

здоровья; 

- обеспечение содержательного единства образовательного процесса. 

Итогом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная 

подготовка детей к обучению в школе. 

По окончании учебного процесса была проведена диагностика выпускников 

подготовительной к школе группы. Был обследован 41 дошкольник, высокий уровень 

готовности у 92% воспитанников, 8% средний уровень готовности, отмечается 

положительная мотивационная готовность к школе (100%). Сформированы предпосылки 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

       На 1 сентября 2018 года из ДОУ № 4 поступило в СОШ  41 воспитанник. 

(http://dou4.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=66) 

Сведения о детях, выпускниках ДОУ №4 «Калинка» (поступление в СОШ города 

Волжска по состоянию на 01.09.2018г.) 

Дата выпуска № СОШ Количество выпускников 

2018 г. СОШ № 2 6 

СОШ № 4 24 

ВГЛ 4 

СОШ № 10 1 

СОШ № 12 2 

Мамасевская общеобразовательная школа 1 
Другой город 3 

ИТОГО 4

1 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

http://dou4.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=66


 

 

 

Характеристика семей по составу 

№ 

п/п 

Виды данных Количество  

1 Количество детей в  ОУ   267 
4 Количество многодетных семей и  детей в них 16 / 48 
5 Количество неполных семей и  детей в них 27 
6 Количество детей, находящихся в СОП 4 
7 Количество детей, проживающих с родителями инвалидами 1 
8 Количество детей – инвалидов 2 
9 - Количество детей всего, охваченных досуговой 

деятельностью  

       из них: 

- при учебном заведении 

- в МОУ ДОД 

- в других учебных заведениях 

59 
 

 
41 

- 

18 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в ДОУ №4 «Калинка». 

Дополнительное образование 

 Исходя из запросов родителей с целью наиболее полного удовлетворения потребностей 

во всестороннем образовании детей, развитии их индивидуальных способностей и 

интересов в ДОУ 2017-2018уч. году предоставлялись дополнительные бесплатные 

образовательные услуги: 

- социально-педагогическое - Свечечка (Программа «Истоки», А.В.Камкин.) 

Художественно-эстетическое – «Топ- хлоп малыши», (Программа музыкально-

ритмического воспитания Т.Н.Сауко, А.И. Бурениной) 

- познавательно-речевое – «Звукаренок» (Говорим правильно в 5-6 лет Гомзяк О.С.). 

- познавательное - «Дошкольная лаборатория» 

 

Количество воспитанников ДОУ, 

получающих дополнительные образовательные услуги в возрасте от 3-х до 7 лет 

Уч.год Количество воспитанников 

ДОУ№4 

Воспитанники, получающие доп. 

образовательные услуги (кол-во/%) 
По состоянию на 

31.12.2018 г. 

41 
 

15% 
 

     Занимаясь работой по оказанию дополнительных услуг,  можно  отметить  их  

социальную  и  практическую  значимость. В  связи  с  этим  необходимо    

совершенствование  и  развитие  сферы платных  услуг  в  нашем  дошкольном  

образовательном  учреждении,  направленные на развитие их интеллекта, мышления и 

познавательных способностей в обществе и способствовало повышению имиджа 

дошкольного учреждения. 

Вывод: Анализ  проделанной  работы  определил  перспективы  развития  платных 

дополнительных образовательных услуг: 

-  расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для этого  

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду; 



 

 

 

- отрабатывать формы качества предоставляемых платных услуг. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ №4 «Калинка» утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.04.2015 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

81% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе.  

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

В период с 23.04.2018 по 27.04.2018 проводилось анкетирование 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг ДОУ», в котором приняли участие 

168 респондентов (60% от общего количества  родителей (законных представителей) 

воспитанников, получены следующие результаты: 

- Удовлетворены качеством образования в ДОУ – 92% (154 чел.) ; 

- Удовлетворены состоянием материальной базы – 84% (141 чел.); 

- Удовлетворены профессионализмом педагогов – 98% (164 чел.); 

- Психологический комфорт, доброжелательность работников ДОУ – 94% (157 чел.) 

- Готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – (98%) (164 чел.). 

 

 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В данное время штатным расписанием предусмотрено 75.75 единицы,  

На 31.12.2018 г. Фактическое количество сотрудников – 59.  

Детский  сад  укомплектован согласно штатному расписанию: педагогами  на  81%     

педагогических работников – 21 чел.: 

старший воспитатель — 1, 

 воспитатели — 16, 

учитель-логопед —2,  

музыкальный руководитель — 1,  

инструктор по физической культуре – 1,  

педагог-психолог – 0  

учитель марийского языка - 0 

Персоналом детский сад обеспечен частично.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 



 

 

 

− воспитанник/педагоги – 11,1/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,5/1. 

Качество кадрового обеспечения по состоянию на 31.12.2018г. 

(http://dou4.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=64) 

Образовательный уровень педагогов 

Образование кол-во 

человек 

 

Высшее образование  - 11 

Среднее-специальное 

(профессиональное) -  

2 

Педагогический класс 5 

Обучаются  4 

Квалификационный уровень педагогов ДОУ: 

Квалификационная 

категория 

кол-во человек  

Высшая  2 

I квалификационная 

категория  

14 

Соответствие занимаемой 

должности  

5 

Без квалификационной 

категории   

1 

 

Уровень стажа педагогических работников 

 

Возрастной уровень 

Возраст педагогов кол-во 

человек 

 

До 30 лет 3 

От 30 до 55 лет 14 

От 55 лет и старше 4 

 

В 2018 году   на  квалификационную категорию аттестовались 1 педагог:  

Педагогический стаж кол-во 

человек 

 

от  0 — 1 год 1 

От 1 – 5 лет 1 

от 5-10 лет   1 

от 10-15 лет  2 

от 15 - 20 лет  4 

От  20 - 30лет   6 

Свыше 30 лет  6 

 

http://dou4.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=64


 

 

 

квалификационная 

категория 

Кол - во по должности Ф.И.О. педагога 

Первая 1 Воспитатель  Камалиева Татьяна Алексеевна 

Вывод: Состав  педагогических  кадров  в  2018 году  фактически  не изменился.  Наряду  

с  этим  отметим,  что  в  ДОУ  №4 «Калинка» преобладают педагогические кадры с  

высшем профессиональным образованием (50%), высока  доля  педагогических  

работников  со  стажем  20  и  более  лет  (45%)   и  первой (64%), квалификационной 

категорией, по возрастному уровню преобладает состав педагогов от 30 до 55 лет (67%). 

Педагогический коллектив ДОУ  работоспособный, инициативный, творческий. 

        Таким образом, профессиональный уровень и опыт работы педагогов ДОУ  № 4 

позволяет работать с опорой на практические знания педагогов со стажем, но необходимо 

привлекать и ориентироваться на инновационные взгляды, что дает возможность роста 

для молодых педагогов при разработке и внедрении проектов по различным 

направлениям воспитательно-образовательной деятельности, педагогических технологий 

Сведения о повышении квалификации педагогов в 2018 учебном году 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации (очно-заочные, 

дистанционные) http://dou4.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=64 

№  

п/п 

Наименование курсов, семинаров, консультаций   

 

Количество  

педагогов 

1. Проектирование образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации (ДОО) в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

1 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений.  

В 2018 году педагоги ДОУ №4 «Калинка» приняли участие на уровне: 

ДОУ 
Семинар-практикум «Эффективное внедрение педагогических технологий развития связной речи как 

условие развития речевых способностей у детей дошкольного возраста». 
Презентация проектов:  

«Использовании технологии «Лепбук»; 

«Бессмертный полк»; 

«Праздник Светлой Пасхи». 
ГМО 

«Аналитическая  деятельность старшего воспитателя по подготовке к самообследованию дошкольной 

организации» (ГМО старших воспитателей) 
«Использование проектного метода в работе учителя-логопеда» (ГМО учителей – логопедов) 
Мастер-класс  

« Создание интерактивной папки Лэпбук как вид совместной деятельности детей и взрослых»  (ГМО 

воспитателей старших, подготовительных групп) 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В  методическом  кабинете  создана  библиотека  методических материалов  и  

нормативно-правовых  документов,  а  также  периодических изданий дошкольной 

направленности («Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель», «Управление 

дошкольным образовательным учреждением», «Справочник дошкольного руководителя», 

http://dou4.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=64


 

 

 

«Логопед», «Методист дошкольного учреждения», «Медработник дошкольного 

учреждения», «Инструктор по физкультуре»). 

Библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

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 ДОУ №4 пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»;  

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). Средняя группа (4-5 лет).Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). Младшая группа (3-4 года).Средняя группа (4-5 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. Средняя 

группа. Старшая группа. Подготовительная к школе группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.Средняя 

группа. Старшая группа. Подготовительная к школе группа. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет, 5-6 лет. 

 Материалы  методического  кабинета  доступны  для  пользования педагогов и 

востребованы ежедневно. 

 

ДОУ обеспечено сетью Интернет, электронной почтой. Сайт ДОУ соответствует 

установленным требованиям (http://dou4.org.ru). С работой сайта знакомы  родители  

воспитанников.  Вся информация о деятельности ДОУ, нормативные и локальные акты 

размещены на официальном сайте ДОУ, на информационных стендах в  помещении  ДОУ,  

http://dou4.org.ru/


 

 

 

информационных  папках  и  уголках  в  группах.  

Информация  о  деятельности  ДОУ  родителям  (законным представителям) 

представляется на родительских собраниях в форме презентаций, открытых дверей и 

публичных докладов.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 

компьютером, принтером,  ламинатором; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ДОУ №4 «Калинка» для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ достаточное учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В  учреждении  создана  уютная,  комфортная  и  теплая  обстановка  для работников,  

воспитанников  и  их  родителей,  что  обеспечивает создание позитивных условий для 

развития воспитанников и общения с родителями. В ДОУ сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей.  

Полезная  площадь  ДОУ  из  расчета  на  одного  ребенка  соответствует требованиям 

СанПиН. В ДОУ оборудованы помещения по нормативу: 2 кв.м. -  для детей дошкольного 

возраста и 2,5 кв.м. - для детей раннего возраста, 

по факту – соответствует. 

− групповые помещения – 13, спален -13. 

Групповые  комнаты  в  каждой  возрастной  группе  имеют  хорошее естественное и 

искусственное освещение, мягкий, приятный для глаза цвет стен. 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− кабинет учителя-логопеда – 2; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- изолятор. 

Все  кабинеты  хорошо  освещены,  эстетически  оформлены,  имеют необходимое  для  

образовательного  и  коррекционного  процесса оснащение. 

В  ДОУ  имеются  мультимедийное  оборудование – ЖК-панели (4 шт.). 

ДОУ  не  в  полном  объеме  обеспечено  детской  мебелью, оборудованием  для  

пищеблока,  хозяйственным  и  мягким инвентарем,  посудой.  Имеется  необходимость  в  

замене  и доукомплектовке  мебелью  (детские  стулья,  скамейки, шкафчики для 



 

 

 

полотенец). 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году в ДОУ №4 «Калинка» проведен косметический  ремонт в группах №10,7,8,4, 

спальных помещений группы №5, №2, №4, коридоров 1,2,3 этажей, медицинского 

кабинета. Прогулочные площадки  групп №1,№2, №3, №4, №7.№11оснащены малым 

игровым оборудованием (корабль, беседка, качели, ворота для футбола, машина, 

скамейки, столики).   

Соблюдение  мер противопожарной  и антитеррористической безопасности:  

Территория  ДОУ  имеет  металлическое  ограждение  (рабица)  и освещение участков. 

Дорожных знаков при въезде на территорию ДОУ нет. Установлена  КТС  «тревожная  

кнопка»,  АПС  система  Стрелец-мониторинг. В  наличии  Паспорт  

антитеррористической  безопасности,  Декларация пожарной безопасности. 

Выводы: Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Но необходимо продолжать работу по оснащению спортивной площадки и прогулочных 

площадок малыми архитектурными формами и игровым оборудованием. 

 

   В  ДОУ  имеется  медицинский  блок,  включающий  в  себя  кабинет, процедурный, 

изолятор. Медицинский  кабинет  оборудован  и  оснащен  в  соответствии  с 

требованиями СанПиН. Сотрудники  ДОУ  регулярно  проходят  медицинские  осмотры, 

периодичность прохождения – 1 раз в год. Медицинские услуги в ДОУ оказываются на  

основании Договора об организации медицинского обслуживания МДОУ №4 и ГБУ РМЭ 

«Волжская ЦГБ». В настоящее время направлены документы на получение медицинской 

лицензии.   

Анализ заболеваемости детей за 2018 год  

Наименование показателей   Всего зарегистрировано 

случаев заболевания 
Хронические заболевания ЛОР органов 2 
Снижение остроты зрения 11 
Заболевания ЦНС 10 
Хирургические заболевания 8 
ССЗ  (Марс / ФКП) 16/2 
Заболевания ЖКТ 1 

Заболевания почек  и мочевыводящих путей 4 
Анемия 16 
Эндокринные заболевания 1 
Бронхиальная астма 2 
Пневмония  4 
Аллергические заболевания 3 
ЧБД 10 
Инфекционные заболевания: 

- скарлатина 

- кишечные инфекции 

- ветрянка 

 

1 

3 

9 



 

 

 

- ангина 

-бронхит 

2 

57 
Списочный состав  267 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 267 

в режиме полного дня (8–12 часов) 267 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 
0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 31 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 36 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 
 

8–12-часового пребывания 267 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

26(9,74%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 26 (9,70%) 

присмотру и уходу 26 (9,70%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 14 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 21 

с высшим образованием 11 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 9 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
1 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 
 
с высшей 

человек 

(процент) 

16(76,19%) 
 

 

 

 
2 (9,52%) 

первой 14 (66,67%) 



 

 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 
до 5 лет 

человек 

(процент) 
 

 

 

 
2(9,52%) 

больше 30 лет 6 (28,57%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 

до 30 лет 3 (14,29%) 

от 55 лет 4 (19.05%) 

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 (91,30%) 

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) 

21 (91,30%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов

ек 

21/267 

(0,08%) 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

да/нет  
да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 824,30 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 168,60 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 «Калинка»  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 образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

       Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 



 

 

 

 

 

 


