
 



 



 

Списочный состав 174 

Количество и состав 
6 групп: 4 комбинированные группы логопедической 

направленности, 2группы для детей раннего возраста 

Состав педагогического 

коллектива ДОУ 

13 педагогов, 3 учителя-логопеда, 1 старший воспитатель, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физкультуре 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 35», направленной на создание условий  

для личностного развития ребенка, позитивной социализации, развитие инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи, которая позволяет строить систему коррекционно – развивающей работы в 

комбинированных группах  для детей с ОВЗ. Адаптированная образовательная программа 

разработана на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

ДОУ и родителей дошкольников.  Программы соответствуют принципам личностно-

ориентированной педагогики, развивающего образования, соответствуют критериям 

полноты, необходимости и достаточности, обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, основываются на комплексно – тематическом 

принципе построения образовательного процесса.  

 УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОУ РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Имущество ДОУ является муниципальной собственностью и закрепляется за ним 

на праве оперативного управления. Здание ДОУ и прилегающая территория в целом 

соответствуют санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; здание 

оснащено централизованным водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией, 

электроснабжением. Обеспечивается необходимое санитарное состояние и содержание 

помещений, пожарная безопасность. Имеются в наличии все необходимые помещения для 

предоставления образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками. 

Обеспечивается достаточная оснащенность кабинетов, медицинского блока, 

физкультурного зала, спортивных площадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. В детском саду созданы необходимые условия для 

осуществления учебно-воспитательного и оздоровительного процесса. Предметно-

развивающая среда групп и других помещений постоянно совершенствуется, за счет 

приобретения нового игрового оборудования и мебели на средства городского бюджета, 

федеральных субсидий, платных услуг и благотворительных пожертвований.  Все базовые 

компоненты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, учебно-

наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. Детский 



сад постоянно проводит дополнительное оснащение в соответствии с требованием 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: -в 

течение 2019-2020 г. установлено игровое оборудование на прогулочные участки детского 

сада; - закуплено игровое оборудование; -закуплены канцелярские товары для 

организации образовательного процесса. Были привлечены средства депутатов 

муниципалитета для утепления фасада здания и организации безопасности -контроля 

доступа (ворота). Планируем отремонтировать сантехнику.  

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

    Предметно – пространственная среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям обеспечения 

процессов присмотра и ухода  за детьми.    Оснащение и оборудование кабинетов 

(учителя-логопеда,  педагога-психолога, медицинского, методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, но планируем 

приобрести новое современное оборудование : 2 баскетбольных кольца и одну пожарную 

машину. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция:   Игры, 

игрушки, дидактический материал, издательская продукция (далее - игрушки и 

оборудование) подобраны в детском саду с соблюдением общих закономерностей 

развития ребенка на каждом возрастном этапе. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности включает объекты для исследования в реальном действии и образно-

символический материал. Оборудование, относящееся к объектам для исследования в 

реальном времени, включает различные материалы для сенсорного развития. Данная 

группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети 

знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их упорядочивания; группа 

образно-символического оборудования представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. Материалы и оборудование 

для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений. Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.  

В детском саду имеются игрушки, которые обладают  наиболее ценными 

педагогически качествами: полифункциональностью, возможностью применения игрушки 

в совместной деятельности, дидактическими свойствами. Широко используются 

технические средства обучения в ДОУ:  компьютеры для работы педагогов с детьми и 



набор для презентаций и работы с ИКТ (ноутбуки, проекторы, экран),  3 интерактивных 

доски.   

 

 

Структура управления организации 

Управление детским садом осуществляется по принципу единоначалия и самоуправления. 

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивает администрация 

детского сада: 

-Заведующий Васильева Е.А. 

-Старший воспитатель Андреева А.Е. 

-Главный бухгалтер Блохина Н.Ю. 

-Заместитель по АХЧ Шишмакова Н.Н. 

В состав органов самоуправления входят: 

Педагогический совет, управляющий совет, общее собрание, профсоюзная организация. 

Отмечается положительная динамика в работе по самодиагностике деятельности, 

выявлению проблем, их причин, принимаются соответствующие управленческие решения. 

 

 

 

 

Сведения о контингенте: 

В 2019-2020 учебном году в саду функционировало 6 групп: 2 группы для детей 

раннего возраста и 4 комбинированные группы (ТНР) с общим составом 174 

воспитанника. Это больше, чем в прошлом году (172 воспитанника). 

2 группы для детей раннего возраста-61 человек (из них 14 детей на кратковременном 

пребывании) 

4 группы комбинированной направленности-114 детей. 



Все группы функционируют в режиме полного дня (12 часов), при 5-дневной рабочей 

неделе. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одногог ребенка составил ___детодней. Доля 

дней, проведенных воспитанниками по факту составляет ___%. Показатели в сравнении с 

предыдущим годом улучшились. 

Календарные годы 2019 2020 

Кол-во групп 6 6 

Кол-во детей 172 

58 детей раннего возраста 

(34%) 

114 дошкольного возраста 

(66%) 

48 с ТНР (28% 

175 

61 раннего возраста (34%) 

114 дошкольного возраста 

(66%) 

27 ТНР (16%) 

Сведения о кадрах 

В детском саду в 2020 году общая численность педагогических работников составила   20 

человек. 

13 воспитателей, 3 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 педагог-психолог,1 старший воспитатель  

Уровень образования педагогов: 

год Высшее образование Среднее профессиональное 

2019 Количество 10 человек  и 

59% 

7 человек 41% 

2020 Количество 13 человек  и 

65% 

7 человек 35% 

Уровень квалификации педагогов 

год Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2019 4 10 0 3 

2020 4 12 0 4 

Возрастные показатели педагогических работников 

год До 30 лет От 30 до 55 лет От 55 лет 

2019 1 12 4 



2020 2 14 4 

 

 

 

 

Качество образования в ДОУ 

Организация образовательного процесса строится с учетом ФГОС ДО. В детском 

саду разработана Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

учреждения «Детский сад №35» на основе ФГОС ДО, примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Успешно внедряется в педагогическую деятельность 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(ТНР). Анализ результатов педагогического наблюдения позволяет сделать вывод, что 

качество образования в ДОУ соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

 

Анализ активности работы МДОУ «Детский сад №35» за II полугодие 2019-2020 

учебного года 

Участие  образовательного учреждения в мероприятиях различного уровня 

№ Мероприят

ие 

Дата Уровень 

В 

ДОУ 

районный муниципальн

ый 
Региональ 

ный 

Всероссий 

ский 

Международ 

ный 

Результат 

1 ЧИП Октябрь     +  Благодарственное письмо 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2019 2020

до 30

33-55

от 55



«Сказки о 

дружбе» 

2019 

 «Суперпапа
» 

Ноябрь 
2019 

  +    2–Диплома победителя,4-
благодарностиучастников

Благодарственное письмо 

2 Благотворит
ельная 

акция «Дари 

Добро» 

Ноябрь 
2019 

+      Благодарственное письмо 

3 Чип 
«Домашние 

животные» 

Декабрь 
2019 

    +  Благодарственное письмо 

Участие сотрудников образовательного учреждения в мероприятиях различного 

уровня 

№ Меропри

ятие 

Дата Уровень 

В 

Д

О

У 

район

ный 

муниципа

льный 

регионал

ьный 

всеросси

йский 

междунар

одный 

Резуль

тат 

1 Тематиче

ская 

неделя«Р
оссия» 

Ссюх

ина 

Н.В 

    +  Сертиф

икат 

участн
иков 

2 «Новый 

дорожны

й знак 
глазами 

детей» 

Базан

кова 

К.А 

    +  Дипло

м 

победи
теля 

3 Организа
ция 

Луч«С 

Днем 

рождения 
Дед 

Мороз!» 

Ссюх
ина 

Н.В 

  +    Сертиф
икат 

участн

иков 

 

Участие воспитанников образовательного учреждения в мероприятиях различного 

уровня 

 

№ Мероприятие Дата Уровень 

В ДОУ районный муниципальный региональный всероссийский международный Результат 

1 «Человек и 
природа»(для 

Октябрь     +  Дипломы 



дошкольников) 2019 

15 

воспитанник

ов 

2 Тематическая 

неделя«Россия» 

Октябрь 

2019 

Воспитанни

ки гр. N 5 

    +  Сертификаты 

участников 

3 Энциклопедия 
профессий» 

Ноябрь 2019 

Яковлева 
Л.Константи

нов 

М.Копытов . 

  +    Сертификаты 

участников 

4 «Самый лучший 

папа Мой» в 

рамках 

фотоконкурса 
«Суперпапа» 

Ноябрь 2019 

Калинин Р 

  +    Дипломпобеди

теля 

5 Организация 

Луч«С Днем 
рождения Дед 

Мороз!» 

Ноябрь 2019 

Воспитанни

ки гр. No 5 

  +    Сертификаты 

участников 

6 

 

«Парад 
новогодних 

идей» 

Ноябрь 2019 

Чапова 
С.Титов 

С.Песков 

М.Ямской  

   +   Сертификаты 

участников 

7 «Наряжаем 
городвместе» 

Декабрь 

2019 

Мирзоходжа

ев 

Д.Корнилов 
М 

 +     Сертификаты 

участников 

8 «ЯрЁлка» Декабрь 

2019 

Сорокин 

С.Воронина 
Д.Богомоло

в 

М.Морозов 
С.Смоян 

А.Мошков 

М.Мирзохо

джаев  

   +   Сертификаты 

участников 



9 «Человек и 

природа»(для 
дошкольников 

Декабрь 

2019 

34 

участника 

 

    +  Сертифи 

каты 

участников 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100% . Образовательный процесс осуществляют 

13 воспитателей , 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель и 

инструктор по физкультуре. В ДОУ преобладают педагоги среднего возраста (__70_%), 

которые имеют большой стаж педагогической работы. Педагогический коллектив за 

последний год обновился на 17%: в 2020 году в коллектив влились 1 старший 

воспитатель, 1 инструктор по физкультуре. Уровень квалификации педагогических кадров 

постоянно растет. На апрель 2020 года ___педагогов имеют высшую категорию,___ 

педагогов- 1 квалификационную категорию. Педагоги детского сада постоянно повышают 

свою квалификацию через: профессиональную переподготовку в федеральном институте 

повышения квалификации и переподготовки; прохождение курсов повышения 

квалификации, тематических и целевых курсов при ИРО, ГЦРО. 

В 2019-2020гг. повысили квалификацию на курсах: 

№ ФИО педагогов, должность Наименование 

курсов 

Место прохождения 

1 Дичина Л.В., 

муз.руководитель 

«Социальное 

партнерство семьи 

и ДОУ», 

«Достижение 

целевых 

ориентиров» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

2 Ссюхина Н.В.,воспитатель «Медиация: 

конструирование 

восстановительных 

программ», 

«Медиатор: цели, 

содержание, 

способы 

деятельности» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

3 Грязнова Е.В., педагог-

психолог 

«Медиация: 

конструирование 

восстановительных 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 



программ», 

«Медиатор: цели, 

содержание, 

способы 

деятельности» 

4 Базанкова К.А., воспитатель «Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в группах 

раннего возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», «Движение и 

игра: ранний 

возраст» 

МОУ ГЦРО 

 

Результаты работы по реализации годовых задач ДОУ 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физкультурно- 

оздоровительная работа. По результатам контроля физкультурных занятий медицинскими 

работниками моторная плотность составляет 80 %. По данным мониторинга уровня 

развития физических качеств (быстрота, выносливость, ловкость, сила, гибкость) 

наблюдается увеличение показателей с высоким уровнем: Высокие показатели по таким 

физическим качествам, как выносливость, быстрота и гибкость. 

 

По данным анализа заболеваемости медицинским персоналом показатели здоровья 

детей не ухудшаются. Пропуск одним ребенком снизился, индекс здоровья стабильный( за 

квартал), заболеваемость уменьшилась. 

Показатели 

здоровья 

2018 2019 2020 

Пропуск одним 

ребенком 

11,035 13,068 1,05 

Индекс здоровья 17,3 18,373 61,1 

Кол-во детей, не 

болевших в году 

64 32 107 

Списочный состав 

детей 

168,8 173 175 

Среднегодовое кол-

во детей 

113,2 112,3 109 

Общее кол-во дней, 2950 1794 184 



пропущенных 

детьми по болезни 

Общее кол-во дней, 

пропущенных по 

другим причинам 

11491 12466 1063 

Кол-во детей, 

состоящих на «Д» 

учете 

47 54 54 

Положительный результат по физическому развитию, укреплению и сохранению 

психофизического здоровья был достигнут благодаря:  

- использованию условий, созданных в ДОУ для развития двигательной активности 

детей;  

- систематическому проведению непосредственной образовательной деятельности 

в зале и на воздухе с детьми всех возрастных групп; 

 - квалифицированной работе инструктора по физической культуре Родионовой 

Д.А., работающей в контакте с педагогами, родителями и медицинскими работниками 

ДОУ; 

- систематически и неоднократно проводимые воспитателями в режиме дня 

подвижные игры, эстафеты, спортивные праздники;  

- в течение всего года проводился медико–педагогический контроль с анализом 

непосредственной образовательной деятельности по физической культуре с выявлением 

позитивных, негативных сторон и последующим их устранением. 

Ориентируясь на потребности семьи в получении различных видов педагогических 

и образовательных услуг детям дошкольного возраста, коллективом детского сада 

разработан комплекс дополнительных образовательных услуг, ориентированных на 

различные возрастные группы. В 2020 году в детском саду организованы дополнительные 

платные образовательные услуги по направлениям: 

  

1. Кружок «Теремок» (для детей 4-5 лет) 

2. Кружок «Логика для малышей» (для детей 3-4 и 4-5 лет) 

3.  Кружок «АБВГДейка» (для детей 5-7 лет) 

  

Всего в кружках дополнительного образования занимаются 47 ребенка – 27% 

 

https://mdou35.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/o_platnih_uslugah/kruzhok_teremok.PDF
https://mdou35.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/o_platnih_uslugah/kruzhok_logika.PDF
https://mdou35.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/o_platnih_uslugah/kruzhok_abvgd.PDF


При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников: 

Всего детей:175 

Анкетирование «Качество оказания образовательных услуг ДОУ» 

  Оценки 

№ критерии да нет Затрудняюсь 

ответить 

1 С удовольствием ли Ваш 

ребенок посещает 

детский сад? 

81% 4% 6% 

2 Удовлетворяет ли Вас 

организация питания в 

ДОУ 

74% 6% 11% 

3 Удовлетворяет ли Вас 

уход, обучение, 

воспитание, которое 

получает Ваш ребенок? 

89% 0 2% 

4 Обеспечена ли 

безопасность жизни 

здоровья Вашего ребенка 

во время пребывания в 

ДОУ? 

89% 0 2% 

5 На достаточном ли 

уровне Вы 

информированы от 

воспитателей в области 

воспитания и обучения 

ребенка?  

89% 0 2% 

6 Вы лично чувствуете, что 

воспитатели 

доброжелательно и 

педагогически грамотно 

относятся к Вам и 

Вашему ребенку? 

91% 0 0 

Справка по результатам анкетирования «Качество оказания 

образовательных услуг ДОУ» 



Дата проведения: март 2020года. 

Количество анкетируемых: 91% родителей/законных представителей. 

Цель анкетирования: выявить мнение  родителей/законных представителей 

по вопросам организации услуг ДОУ. 

Результаты анкетирования: из данных опросной таблицы видно, что 

работа учреждения удовлетворяет  родителей воспитанников. Пункт №1 и 

пункт № 2 показали менее высокие результаты за счет ответов родителей, 

дети которых посещают группы раннего возраста для которых характерны 

проблемы с посещением и питанием в силу маленького возраста 

 

 

 

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы:  

1. Количественный состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим годом 

увеличился. 

 2. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

3. Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни на одного 

воспитанника составил 10, 3дня. 
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4. Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2019-2020  года, 

соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество педагогов и 

воспитанников – участников различных конкурсов; повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитатель – образовательного процесса в ДОУ. Это говорит 

о том, что в детском саду созданы необходимые условия для физического, 

познавательного, речевого, социально – коммуникативного и художественно – 

эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

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 174 

в режиме полного дня (8–12 часов) 160 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 14 

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 61 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 114 



Количество (удельный вес) детей от общей численности 

 

    воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах: 

  

человек 

 

   

 (процент) 

 175 

8–12-часового пребывания 160 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

 

    численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

 

   

 (процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 

обучению по образовательной программе дошкольного 

 

    образования 

174 

присмотру и уходу 61 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

 

    воспитанника 

день 10,3 

Общая численность педработников, в том числе количество 

 

    педработников: 

человек 20 

с высшим образованием  

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

13 

средним профессиональным образованием  



средним профессиональным образованием педагогической 

 

    направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

 

   

 (процент) 

20 

с высшей 4 

первой 12 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

 

   

 (процент) 

  

до 5 лет 2 

больше 30 лет 14 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте 

: 

человек 

 

   

 (процент) 

  

до 30 лет 2 

от 55 лет 4 

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) 

20 

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) 

18 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

17/174 



   

 век 

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 1157 

кв.м./6.7кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 124 

кв.м./0.7кв.м. 

Наличие в детском саду: да/нет нет 

физкультурного зала  

музыкального зала да  

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 


