
 

 
 



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 Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Режим работы групп  с 05 

ноября 2019 г. – с 07:30 до 18:00. Длительность пребывания детей в группах – 10, 5 часов. 
 

I. 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: наблюдательный совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 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 

работников 

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 

Родительское собрание Реализует право родителей (законных представителей) 

участвовать в управлении образовательной организацией в том 

числе: 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Родительский комитет Постоянный коллегиальный орган самоуправления группы. 

Реализует право родителей (законных представителей) 

участвовать в управлении группы в том числе: 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

группы, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 372 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 17  групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 3 первых младших  группы – 53 ребенка; 

-  3 вторых младших группы – 72 детей 

− 4 средних группы – 90  детей; 

− 4 старших группы – 91 ребенка; 

− 3 подготовительных к школе группы – 66 детей. 

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 Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019 года выглядят 

следующим образом (см. таблицу): из таблицы видно, что наиболее проблемной 

образовательной областью осталась – область речевого развития, поэтому мероприятия, 

проводимые и запланированные в ДОУ на 2019-2020 учебный год, исходили именно из 



этого разреза. Кроме того,  увеличилось число воспитанников на логопункте и общее 

количество детей с ТНР.  

Хотелось бы отметить, довольно большой процент детей, чьи возможности оценены 

«ниже нормы» и области «Познавательного развития» и скорректировать и эту область 

при планировании работы в следующем учебном году. Отмечается рост детей «выше 

нормы» в области «Физического развития», что отражается на качественном участии 

воспитанников ДОУ в конкурсах и соревнованиях этой направленности.  

 
Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников 

в пределах нормы 

108 29 200 54 64 17 308 83  (АППГ: -13) 

Качество освоения образовательных областей (по отдельным областям) 
1.Познавательное 

развитие 
86 23 197 53 88 23,6 283 

 

76 

2.Речевое 

развитие 

80 21,5 196 52,6 96 25,8 276 74 

3.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

82 22 214 57,5 76 20 296 79,5 

4.Социально-

коммуникативное 

развитие 

99 26,6 197 53 76 20 296 79,5 

5.Физическое 

развитие 
105 28 188 50,5 79 21 293 79 

Качество освоения образовательных областей (общее) 

ИТОГО  

по 5 областям 
90,4 24 198 53 83 22 289 77,6   

(АППГ: -12,4) 

 

В апреле-мае  2019 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля.  

 

Дети подготовительных групп 

высокий 

средний 

низкий 



Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития (97 % от общего числа детей) при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 
 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019   году проводился анализ 

состава семей воспитанников. Выяснилось, что по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (АППГ) характеристика семей по составу фактически не изменилась, лишь 

на 1% снизилась численность неполных семей. А вот количество многодетных семей 

увеличилось более чем на 5%. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

 2019         2018 

Полная 306 350 82. 3     (АППГ -  83,5) 

Неполная с матерью 60 63 16, 1     (АППГ – 15) 

Неполная с отцом 2 2 0, 54     (АППГ  - 0,55)   

Оформлено опекунство 4 4 1, 06       (АППГ - 0,95) 

Итого 372 419 100 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

2019         2018 

Один ребенок 116 135 31, 2        (АППГ – 32) 

Два ребенка 186 232 50            (АППГ – 55) 

Три ребенка и более 70 52 18, 8        (АППГ – 13) 

ИТОГО 372 419 100 
 

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, и, так же как и многодетным семьям 

предоставляются льготы при оплате за детский сад. 
 

 

Дополнительное образование 

 

В 2019 году в Детском саду было организовано дополнительное образование детей, как в 

рамках сетевого взаимодействия, так и силами педагогов детского сада. В этом году 

работали следующие кружки по направлениям: 

 



Направление дополнительного 

образования 

Название кружка на базе ДОУ Общее количество 

воспитанников, получающих 

дополнительное образование 

Туристическо-краеведческое «Мы-россияне», «Юные 

экологи», «Экологи» 

30 

Художественно-

эстетическое 

«Волшебная кисточка», 

«Оригами», «Юный 

музыкант» 

71 

Социально-педагогическое  «Книголюб», «Спасатели», 

«Всезнайка» 

40 

Физкультурно-спортивное «Степ-аэробика» 20 

ИТОГО  161 – 43% 
(АППГ – 193 - 46%) 

 

Уже второй  год воспитанники ДОУ воспользовались сертификатами ПФДО для 

получения дополнительного образования. Их численность на конец 2019 года составила 

49 воспитанников (58 % (АППГ – 60%) от возможного количества детей в возрасте от 5-ти 

лет).  

В рамках сетевого взаимодействия с МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска  на базе ДОУ 

организован кружок физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» - который 

посещают 25 воспитанников подготовительных к школе групп, и с Черняховской Детской 

музыкальной школой заключен договор по дополнительной образовательной программе 

«Беседы о музыке», которую изучают 20 воспитанников ДОУ в возрасте с 5-ти лет  

соответственно. В рамках сетевого взаимодействия с МАОУ СОШ им. И. Д. 

Черняховского воспитанники ДОУ занятия по подготовке к школе, в этом году – это 63 

воспитанника, т.е. 95% от всех выпускников. Кроме того воспитанники ДОУ получают 

дополнительное образование и в других организациях города (ДМШ, ДЮСШ, ДЮЦ, РДК, 

бассейн, и др.).  

Таким образом, в дополнительном образовании задействовано 184   воспитанника 

Детского сада, что составляет 64%  от их общего числа, и это на 15% меньше по 

сравнению с прошлым календарным  годом, связываем это с длительной болезнью 

отдельных специалистов, работающих по программам дополнительного образования и 

уменьшением количества подготовительных групп в ДОУ. Не смотря на это,   педагогам 

ДОУ необходимо продумать и учесть,  при планировании работы на следующий учебный 

год дополнительное образование воспитанников в  возрасте от 4 до 5 лет еще шире. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника остался на 

уровне прошлого года  и составил -  12. 

Практически 80%  детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению.  



В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в дистанционных 

интернет-конкурсах, проектах, олимпиадах, викторинах, реальных конкурсах и 

мероприятиях различного уровня, кроме  того  направления участия  и предметные 

области, которых продолжают расширяться.  

Благодаря активности педагогов и специалистов ДОУ впервые в этом году  к  

участию в конкурсах привлечены дети младшего возраста, начиная с 3-х лет и даже 

раньше, и дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

 

 В дистанционных Интернет-конкурсах и олимпиадах: 

На международном уровне: 

- в Международном детском конкурсе «В мире русских народных сказок (диплом 1 

степени); 

- в Международном конкурсе для детей и молодежи, организованном ВПО «Доверие» (г. 

Москва)  по произведениям К. И. Чуковского в номинации «Чтение книги, сказки», 

конкурсная работа «Сказка К. И. Чуковского «Айболит»  (диплом 1 степени); 

- в Международном конкурсе для детей и молодежи, организованном ВПО «Доверие» (г. 

Москва)  «Творчество и интеллект» в номинации «Времена года», конкурсная работа 

«Времена года для дошкольников»  (диплом 1 степени); 

- в Международном конкурсе детского творчества «Зимние пейзажи» в номинации 

«Фотоработы», работа «Зимушка-зима» (диплом 1 степени); 

- в Международных детских творческих конкурсах «Летнее вдохновение», «Осенние 

фантазии», организованным порталом МААМ.RU  (участие); 

- в Международных детских творческих конкурсов «Весеннее настроение», «Светлая 

Пасха» (участие); 

- в Международном конкурсе «Новогодние чудеса своими руками», организованным 

информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» (диплом 1 степени); 

- в Международном конкурсе «Дары осени», организованным информационно-

образовательным ресурсом «Шаг вперед» в номинации «Детское творчество», работа 

«Осенняя композиция» (диплом 1 степени);  

- в Международном конкурсе «Дары осени», организованным информационно-

образовательным ресурсом «Шаг вперед» в номинации «Детское творчество», работа 

«Краски осени» (диплом 1 степени); 

- в Международном конкурсе «Осень, осень, в гости просим!», организованным 

информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» в номинации «Детское 

творчество» (диплом 3 степени); 

- в Международном конкурсе «Мир сказок А. С. Пушкина», организованным 

информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» в номинации «Детское 

творчество», работа «Золотая рыбка» (диплом 3 степени); 

- в финальной (очной) Международной олимпиаде «Светоч знаний» (г. Москва) – учебный 

предмет: окружающий мир, олимпиада «Насекомые» (2 место); 

- в финальной (очной) Международной олимпиаде «Светоч знаний» (г. Москва) – учебный 

предмет: окружающий мир, олимпиада «Наступила осень» (1место, участие); 

- в Международном конкурсе  для детей и молодежи «Страна талантов» (г. Москва) в 

номинации – педагогические проекты, работа  «День России» (участие); 

- в Международном конкурсе  для детей и молодежи «Страна талантов» (г. Москва), 

работа  «Вот оно, какое наше лето!» (1 место); 

- в Международном конкурсе  для детей и молодежи «Страна талантов» (г. Москва), 

работа  «Вот оно, какая наша осень!» (1 место); 

- в Международной олимпиаде для дошкольников «Совушка» (2 и 3 место); 

- в IV Международном дистанционном конкурсе «Старт» для дошкольников (три 1-х и  

два 2 – х места); 

 



На всероссийском уровне: 

- во всероссийском проекте «Игра 4Д: Дети, Движение, Дружба, Двор» (участие); 

- во Всероссийской интернет-викторине «Время знаний» по теме «Как себя вести?» 

(диплом 2 степени); 

- во Всероссийской интернет-викторине «Время знаний» по теме «Морские обитатели» 

(диплом 3 степени); 

- во Всероссийской интернет-викторине «Время знаний» по сказке «Три медведя» 

(диплом 1 степени); 

- во Всероссийской интернет-викторине «Осенние приметы»,  организованной 

информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» (диплом 1 степени); 

- во Всероссийском конкурсе «Экология моей планеты» (1 место); 

 - во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Доутесса», «Большой 

или высокий?» (1 место); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Доутесса», «Режим дня» 

(1 место); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», «Мы 

считаем все подряд» (три 1 места); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», «Сказочные 

проворные зверьки» (два 1 места); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», «Чтобы не 

было беды!» (два 1 места); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», «Летят 

перелетные птицы» (четыре 1 места); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», «Все о 

мамах» (1 место); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», «В мире 

опасных предметов», область знаний - ОБЖ(1 место); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», «Зимнее 

волшебство Нового года», область знаний – окружающий мир (1 место); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», «Что на 

окружает? Из чего это бывает?», область знаний – окружающий мир (1 место); 

- Х Всероссийский конкурс по дизайну «Воздушный шар», организованный центром 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (участие) 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», 

«Многоликая моя Россия» (1 место); 

- во Всероссийской блиц-олимпиаде, организованной порталом «Вопросита», «Страна 

Здоровья» (1 место); 

- VIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебные линии» (три 2места, 

участие); 

- Всероссийский конкурс рисунка «Аромат Нового года и Рождества», организованного 

порталом FamilyAlbum.ru (участие); 

- Всероссийский конкурс рисунка «О папе с любовью…», организованного порталом 

FamilyAlbum.ru (участие –4 человека); 

- Всероссийский конкурс рисунка «Мама – Ангел на Земле», организованного порталом 

FamilyAlbum.ru (участие – 5 человек); 

- Всероссийская добровольная интернет-акция «Противопожарной безопасности» 

(дипломы победителей и лауреатов); 

- Всероссийский конкурс «Самый умный дошкольник», организованный всероссийским 

образовательным изданием «Педразвитие» (1 место); 

- III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со световой наукой по зимним дорогам 

детства» (2 место); 

- IХ Всероссийском конкурсе детского рисунка «Радуга», организованного Центром 



международного сотрудничества «Русская культура» (воспитанники кружка «Волшебная 

кисточка»: диплом 1степени – 2чел., диплом 2 степени – 4 чел., диплом 3 степени – 2 чел., 

участие – 4 чел.); 

- во Всероссийской олимпиаде «Умка» по различным направлениям:  

«В гостях у сказки» -41 ребенок (дипломы победителей и лауреатов): 

«Окружающий мир» - 23 ребенка (дипломы победителей и лауреатов): 

«Письмо деду Морозу» - 23 ребенка (дипломы победителей и лауреатов): 
 

 В реальных конкурсах и олимпиадах: 

На всероссийском уровне: 

- во Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» (участие); 

- во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» (участие); 

На региональном уровне: 

- в региональном конкурсе по безопасности Дорожного Движения «Новогодняя игрушка» 

(участие); 

- участие в IV муниципального Благотворительного фестиваля «Рождественские дары» в 

рамках областного благотворительного марафона «Свет Рождественской звезды» 

(благодарственные письма). 

На муниципальном уровне: 

- в муниципальном этапе областного конкурса рисунков на тему «Ребенок – главный 

пассажир» (2 место); 

- в муниципальном конкурсе творческих  работ «Осенняя сказка» (победители и призеры); 

- в муниципальных соревнованиях по бегу в ползунках «Маленький чемпион» в 

номинации «Ваньки-встаньки» (2 место и участие); 

 - в муниципальном открытом турнире по игре в «Городки» среди семейных команд 

МАДОУ МО «Черняховский городской округ»  «В городки играем, семью укрепляем!»  

(победители); 

- в муниципальном конкурсе «Новогодние чудеса» среди учащихся МО  «Черняховский 

городской округ» в номинациях «ДПИ коллективное творчество», «Поделка», «Рисунок» 

(победители, призеры и участие); 

- в муниципальном конкурсе «Осенняя фантазия» среди учащихся МО  «Черняховский 

городской округ» в номинациях «ДПИ коллективное творчество», «Поделка», «Рисунок» 

(победитель и участие); 

- в муниципальном фестивале музыкально-литературных композиций «Во имя жизни на 

Земле» (2 место); 

- в муниципальном Пасхальном фестивале творчества «Свет Христова Воскресения» 

(диплом 1 степени); 

- в муниципальной Пасхальной выставке творчества «Свет Христова Воскресения» 

(диплом 1 степени); 

- в рамках муниципального Пасхального фестиваля детского творчества «Вечные 

ценности»  в конкурсе фоторабот (дипломы 1 степени и 2 степени); 

- в муниципальном конкурсе чтецов «Рождество-время добрых чудес» (победители и 

призеры); 

- в муниципальном творческом конкурсе «Здесь сказок оживает волшебство» в рамках 

Всероссийской Недели детской и юношеской книги 2019  (победители); 

- в муниципальном фестивале по фитнес-аэробике «Планета детства» (победители); 

- в муниципальном конкурсе литературно-поэтических произведений, посвященном году 

Театра и 220-летию А. С. Пушкина, в номинациях: 

- «Любимый Пушкин» (участие); 

- «Художественное слово» (2 место); 

- «Малые театральные формы» (1 место).  

Постоянные участники конкурсов, викторин, соревнований и выставок, проводимых 



в течение года  на уровне ДОУ. 

Впервые в этом году дети с ограниченными возможностями здоровья 

участвовали в конкурсах, а именно: 

- в международном дистанционном конкурсе детских рисунков «Я могу! Я рисую!» 

(участие); 

- в конкурсе чтецов «Логопедический батл», организованном на базе ДОУ для детей, 

посещающих логопункт.  

 

Работа педагогов ДОУ направлена на совместное воспитание и образование детей  и 

родителей, поэтому мероприятия, проводимые в ДОУ в2019 году,  проходили под девизом 

«Детский сад глазами родителя».  Большинство вышеперечисленных конкурсов, викторин 

и акций проводилось при непосредственном участии родителей воспитанников. В 2019 

году на базе ДОУ состоялось РМО по теме «Новые формы взаимодействия с родителями 

воспитанников  для развития речи детей» с непосредственным участием родителей. 

Впервые проведен общесадовский конкурс для родителей «Родитель года». Продолжил и 

расширил свои площадки для роботы родительский клуб «Наш ребенок». Впервые в этом 

году такой формат общения со специалистами ДОУ и родителями был предложен и 

родителем корпуса по ул. Ленинградской, 14. Информация о наиболее масштабных и 

значимых мероприятиях детского сада отображалась на сайте ДОУ.  

 

В период с 05.11.2019 по 24.12.2019 проводилось анкетирование  родителей. В 

анкетировании приняли участие 141 человек, еще 17 родителей приняли участие в 

анкетировании на сайте ДОУ по отдельным вопросам предложенной анкеты.  

Это говорит о том, что  по-прежнему основным источником информации о 

деятельности детского сада для родителей являются педагогические работники, что 

показывают 87,5% опрошенных, и лишь 8% родителей получают информацию через сайт 

ДОУ.  

При этом практически 82% родителей удовлетворены размещенной на сайте 

информацией, а 16, 5% - не пользуются сайтом организации. Поэтому большинство 

родителей предпочли опрос через реальное заполнение предложенных анонимных анкет, 

в результате  получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 86,5% (что на 2.5% выше по сравнению с 

прошлым годом); 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 91, 5% (показатель практически не изменился в сравнении с прошлым 

годом, где он составил – 91%); но при этом  

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – существенно снизилась до  66.5% , возможно родительская 

общественность связывает качество услуг с недостаточной материально-технической 

базой организации. Что тоже отразилось в анкетировании родителей, а именно: 

− доля получателей услуг, отмечающих средний уровень материально-технического 

оснащения ДОУ,  составила 61, 5% (и 42, 9 % при голосовании на сайте), и лишь 21, 5% 

опрошенных родителей (и соответственно – 14,3% на сайте) указывают на высокий 

уровень; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 86,5%. 

 

Таким образом, анкетирование родителей показало хорошую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг и наметило вектор направлений, 

над которыми необходимо продолжить работу в следующем календарном году.  

 



V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего в ДОУ  работают 87 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

36 специалистов.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4, 3 /1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 3 воспитателей (все впервые); 

- высшую квалификационную категорию – 3 воспитателей (двое повысили, один 

подтвердил). Таким образом, выросло количество педагогов с категорией  и составило 25 

человек, 69% от всех педагогов ДОУ, это на 6% больше, чем в прошлом году (см. 

диаграмму). 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

 
 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 7 работников  Детского сада, 

из них 5 педагогов.  

На 29.12.2019 года 1 педагог  (учитель – логопед) проходит обучение в ВУЗе по 

педагогической специальности, получая второе высшее образование. 

По итогам 2019 года Детский сад готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Практически все педагогические работники  детского сада  - 28 человек (78%) 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Остальные 

будут в 2020 году направлены на соответствующие курсы. 

Выросло количество молодых педагогов с педагогическим стажем до 5-ти лет (см. 

диаграмму). В детском саду работают молодые специалисты, закончившие  

педагогическое училище 2018 и 2019 году.  
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В 2019 году педагоги Детского сада приняли активное  участие и стали 

дипломантами,  лауреатами и победителями: 

- в Международном педагогическом конкурсе «Образовательные ресурсы» (г. Москва)  

победители и призеры в номинации «Я люблю, Вас дети!» (конкурсная работа 

«Воспитательская любовь без границ») и в номинации «Достижения (конкурсная работа « 

Играй и развивайся») соответственно; 

- в Международном ежемесячном конкурсе «Лучший конспект», организованный сайтом 

для педагогов МААМ.RU; 

- в Международной миротворческой акции «Гирлянда дружбы» (участие); 

 - в Международном педагогическом конкурсе «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва) – конкурсная работа «Разноцветные сказки»; 

- в конкурсах, организованных Всероссийским педагогическим порталом «Доверие»; 

-  во Всероссийском конкурсе «Доутесса» - победители и призеры в блиц-олимпиадах по 

различной тематике: «ФГОС ДО»; «Формирование выразительности речи у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», «СанПин в ДОУ»; «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» и др.; 

- во Всероссийском конкурсе «Вопросита» - победители и призеры в блиц-олимпиадах по 

различной тематике: : «Как приучить ребенка к дисциплине?»; «Гендерное воспитание 

дошкольников по ФГОС ДО», «Физическое развитие в ДОУ». «Обучение детей с 

интеллектуальными нарушения ми в соответствии с ФГОС», «Личностно-

ориентированный подход в воспитании», «Организация работы с родителями: формы и 

методы эффективного взаимодействия», «Экологическое воспитание детей в ДОУ»  и др.; 

 - во Всероссийском конкурсе «Радуга талантов РФ» победители и призеры в блиц-

олимпиадах по различной тематике: «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической деятельности», и др. 

- во Всероссийском конкурсе Л. С. Выготского (участие); 

- во Всероссийской интернет - олимпиаде «Солнечный свет» по сказкам; 

- в олимпиадах Всероссийского педагогического портала «Пединститут» - «экологическое 

воспитание дошкольников»; 

- в  ХIV Всероссийском педагогическом конкурсе «Профессиональный рост», в 

номинации «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста»; 

- во Всероссийском проекте  для воспитателей «Воспитателю.ру»; 

- во Всероссийском викторине «ФГОС  в сфере ДО», организованной порталом 

«Педагоги»; 

- во Всероссийском тестировании «ТоталТест - 2019» по теме «Методика развития 

детского изобразительного творчества», «Профстандарты педагога», и др.; 

- во Всероссийской блиц – олимпиаде «Время знаний» по теме: «Развитие интегративных 

0

5

10

15

20

до 3-х 
лет 

от 3до 5 
лет 

от 5 до 
10 лет 

от 10 до 
15 лет 

от 15 до 
20 лет 

20 и 
более 

2017 год 

2018

2019

Педагогический стаж работы 



качеств дошкольников», «Формирование культуры безопасного поведения», и др.  

- во Всероссийском проекте « Игра 4D: дети, движение, дружба, двор»; 

- во Всероссийском конкурсе «Мотив подсознания» - в блиц-олимпиаде «Поощрение и 

наказание в воспитании детей»; 

- участник Всероссийского педагогического конкурса «творческий воспитатель -2019»; 

- в региональном конкурсе лучших педагогических работников общеобразовательных 

организаций дошкольного и дополнительного образования, проведенного в рамках 

реализации государственной программы Калининградской области  "Развитие 

образования" в 2019 году (участие); 

 - региональный конкурс по безопасности дорожного движения «Новогодняя игрушка» 

(участие); 

- выполнение нормативов ВФСК «ГТО» - золотой знак отличия (1 педагог); 

- призеры в конкурсе фоторабот «Вечные ценности» в рамках муниципального Пасхально 

фестиваля; 

- участники Географического и Большого этнографического диктантов; 

География  направления участия педагогов и специалистов ДОУ в различных 

конкурсах, особенно в Интернет-пространстве существенно расширилась и опиралась на 

образовательные цели ДОУ и потребности самих педагогов. 

Педагоги делятся опытом на педсоветах, семинарах, РМО и конференциях 

различного уровня, распространяют  и презентуют свой опыт в печатных изданиях: 

- педагоги – участники экспертного совета всероссийского издания СМИ «Слово 

педагога»; 

- педагоги – эксперты ГБУ КО «Региональный Центр Образования»  в рамках аттестации 

педагогов; 

- в рамках сетевого взаимодействия с ГБУ КО ПОО «Черняховский педагогический 

колледж» проведены мастер-класс в рамках тематической недели «Педагогическое 

созвездие», отмечены Благодарственными письмами; 

- педагогами ДОУ организована  и проведена в рамках Августовской педагогической 

конференции секция для ДОУ муниципалитета по теме «Реализация целей национального 

проекта «Образование на территории «ЧГО»; отмечены Благодарственными письмами; 

- воспитатель  ДОУ в рамках Августовской педагогической конференции в секции 

Допобразование, представлял доклад по соответствующей теме среди дошкольников, 

отмечен Благодарственным письмом; 

Педагоги ДОУ активно публикуются и делятся своими методическими 

наработками на страницах электронных педагогических журналах: 

- на страницах образовательного СМИ «Шаг вперед» методический авторский материал 

«Зимняя сказка»; 

- публикации на международном образовательном портале MAAM.RU конспектов  НОД  

в подготовительной группе «Азбука пожарной безопасности» и др.; 

- в научно-методическом электронном журнале «Концепт» статьи «Советы воспитателям 

по воспитанию дружеских отношений между детьми», «Развитие речи у детей 6-7 лет»; 

«Скоро в школу. Консультация для родителей подготовительных групп» и др. 

- публикации на сайте www.vospiately.ru; 

- во Всероссийском издании «Мультурок» публикации: «Презентация по теме 

взаимодействие ДОУ и семьи»; сценарий «Литературная гостиная, посвященная 

творчеству А. С. Пушкина», и др. 

- на сайте ДОУ и личных сайтах педагогов. 

В течение  2019 года муниципальная газета «Полюс» рассказывала о мероприятиях, 

проводимых в детском саду, а так же  о работе и заслугах педагогов и сотрудников ДОУ. 

 

В связи с ростом в 2019 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров, необходимых для коррекции воспитанников по результатам 

http://www.vospiately.ru/


ПМПК. В 2020 году планируется принять в штат учителя-дефектолога. Указанный 

специалист войдет в состав психолого-педагогического консилиума, который действует в 

Детском саду.  

За исключением учителя-дефектолога, детский сад укомплектован кадрами. 

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 и делятся своим опытом. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. 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 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 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект согласно 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с 

ФГОС, были приобретены наглядно-дидактические пособия, канцтовары,  оборудование 

на игровые участки, военные костюмы для детей. Оформлена электронная подписка на 

методические журналы в комплекте «Образцовый детский сад»  и сопровождение 

методического процесса электронной Системой  образования. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. В этом году методический кабинет 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием и  интернетом. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование;  

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

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 18; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 2; 

− музыкальный зал – 2; 

− физкультурный зал – 1 (отдельный) +1 (совмещенный с музыкальным залом во втором 

корпусе, расположенном по адресу: Ленинградская, 2а) 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 2; 



− медицинский кабинет – 2; 

− процедурный кабинет – 2; 

− кабинет педагога-психолога – 1; 

- кабинет учителя-логопеда – 1(отдельный) + 1 (совмещенный с кабинетом педагога-

психолога во втором корпусе, расположенном по адресу: Ленинградская, 2а). 
 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, коридорные помещения ДОУ 

так же задействованы в создании тематических выставок и являются элементами 

обучающих зон. 

 

В 2019 году Детский сад провел текущий косметический  ремонт  групп, и спальных 

помещений, капитальный ремонт кровли по ул. Ленинградской 14,  частичный ремонт 

ограждения, частичную замену оконных блоков в двух корпусах ДОУ.  Приобрели мебель  

и оборудование для пищеблока и прачечной в корпусе №1 по ул. Ленинградской 14, 

мебель для умывальных комнат по ул. Ленинградской, 2а,  обновили посуду.  

 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 372 

в режиме полного дня (8–12 часов) 371 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 1 

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 53 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 319 

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 372 (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) 

13 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

(0,03%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

13 (0,03%) 

присмотру и уходу 13 (0,03%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 11 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 36 

с высшим образованием 12 (33%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

11 

средним профессиональным образованием 24 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

24 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

25(69%) 

с высшей 10 (28%) 

первой 15 (42%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 9 (25%) 

больше 30 лет 12 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (8, 3%) 

от 55 лет 10 (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

человек 

(процент) 

 43 (49%) 



последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

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) 

37(33%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/9 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5/2,7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 146,2/80,4 

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 Детский сад 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. Однако администрации ДОУ 

необходимо  продолжить работу в направлении обновления и модернизации материально-

технического оснащения ДОУ. 

 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


