
 



 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

II.  

Наименование образовательной 

 

 организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МДОУ «Детский сад №35»  

Адрес организации 150022  г.Ярославль, ул.Летная дом 8. 

Телефон, факс +7 4852 31-38-62, +7 4852 32-85-56 

Адрес электронной почты E-mail: yardou035@yandex.ru 

Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля 

Дата создания 23 января 2009г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

Серия 76ЛО2 №0000330от 09.06.2015 г. бессрочно 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 
№ ЛО-76-01-001732 от 16.11.2015 г. 

Администрация Заведующий Васильева Екатерина Андреевна 



Старший воспитатель Андреева Алла Евгеньевна 

Заместитель по АХЧ Шишмакова Наталья Николаевна 

Финансирование бюджетное 

Режим работы 
Ежедневно с 7:00 до 19:00, выходные- суббота и воскресенье, 

праздничные дни 

Списочный состав 160 

Количество и состав 
6 групп: 4 комбинированные группы логопедической 

направленности, 2группы для детей раннего возраста 

Состав педагогического 

коллектива ДОУ 

12 педагогов, 2 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 одного ребенка составил ___детодней. Доля дней, проведенных 

воспитанниками по факту составляет ___%. Показатели в сравнении с предыдущим годом улучшились. 

Календарные годы 2019 2020 2021 



Кол-во групп 6 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%) 

160 

26 детей 

раннего 

возраста(17%) 

134 

дошкольного 

возраста(83%) 

32 ТНР (20% 

 

Сведения о кадрах 

В детском саду в 2020 году общая численность педагогических работников составила   18 человек. 

12 воспитателей, 2 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% 

2021 

 

Количество 12 человек и  6 человек и 

Уровень квалификации педагогов 

год Высшая категория Первая категория Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

2019 4 10 0 3 



2020 4 12 0 4 

2021 

 

4 9 0 5 

Возрастные показатели педагогических работников 

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

2019 1 12 4 

2020 2 14 4 

2021 3 12 3 

 

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 

0

5

10

15

2019 2020 2021

до 30

33-55

от 55



Участие  образовательного учреждения в мероприятиях различного уровня 

№

П

/

П 

 

Мероприятие 

 

Дата/колич

ество 

участников 

Уровень  

Результат 

ВДОУ Районный 
Муниципал

ьный 

Регионал

ьный 

Всеросси

йский 

Междуна

род 

ный 

1. Выставка творческих работ 

«Ярославль в моем сердце» 

Сентябрь / 50 

участников 

+      Благодарность/фот

оотчет 

 Конкурс  

«Ярославль в моем сердце» 

Сентябрь-

октябрь/ 4 

участников 

  +    Сертификаты 

участников,  

 

 

2. 

Выставка творческих 

работ«Дары осени» 

Октябрь/65 

участников 

+      Благодарность/фот

оотчет 

 

3. 

Выставка творческих работ 

«Скоро, скороНовыйгод» 
Декабрь/58 

участников 

+      Благодарность/ф

отоотчет 

4. 
Выставкарисунков«Осен

ьзолотая» 
Сентябрь/ 

60 

участнико

в 

+      Сертификаты 

Участников/ 

Благодарность/фот

оотчет 

 Викторина «Мы память 

бережно храним» 

Октябрь/25 

участников 

+      Сертификаты 

участников/благода

рность 

 Викторина «Мы память 

бережно храним» 

Октябрь/1 

участник 

 +     Сертификаты 

участников 

 Конкурс творческих работ 

«Украшаем город вместе» 
Декабрь/2 

участника 

 +     Сертификаты 

участников/благода

рность 

 Конкурс творческих работ «Мама 

–главный в мире человек» 
Ноябрь/4 

участника 

  +    Сертификаты 

участников/Благод

арность 



 Конкурс творческих работ 

«Подарок для Деда Мороза» 
Ноябрь/3 

участника 

  +    I,IIIместо 

 Творческий конкурс«Волшебная 

снежинка 
Декабрь/2 

участника 

  +    Сертификаты 

участников/Благода

рность 

 Конкурс творческих работ 

«ЯрЕлка» 
Декабрь/3 

участника 

  +    Сертификаты 

участников/Благода

рность 

 Человек и природа для 

дошкольников 
Февраль/63 

участника 

    +  Сертификатыучастн

иков/Благодарность 

 Политоринг для 

дошкольников 
Февраль/58 

участников 

    +  Сертификатыучастн

иков/Благодарность 

 Конкурс чтецов «Живое 

слово» 
Февраль-

март/20 

участников 

+      Благодарность 

 Конкурс чтецов «Живое 

слово» 
Апрель/2 

участника 

 +     Сертификатыучастн

иков/Благодарность 

 Папа, дедушка и я- вместе 

лучшие друзья 
Февраль/5 

участников 

  +    Сертификатыучастн

иков 



 «Лучший снеговик» 
Январь-

февраль/10 

участников 

  +    Сертификатыучастн

иков 

 Конкурс чтецов «Живое 

слово» 
Март/ 9 

участников 

    +  2 сертификата 

участника, один 

диплом 

Icтепени.один 

диплом лауреата III 

степени, пять 

диплпмовIII 

степени 

 Конкурс масленичных кукол 

«Краса Масленица» 
Март/ 4 

участника 

  +    Сертификатыучастн

иков 

 Творческий конкурс «Сказки 

гуляют по свету» 
Апрель/ 5 

участников 

  +    Диплом II степени , 

сертефикаты 

участников 

 

 

 

 

 

Участие сотрудников образовательного учреждения в мероприятиях различного уровня 

№
   Уровень  



п

/

п 

Мероприятие ФИО 

сотрудника 

Дата  

ВДОУ 
Районный 

Муниципал

ьный 
Региона

льный 

Всеросси

йский 

Междунаро

дный 

Результат 

 

1. 

Фонд21века 

«Воспитание 

патриота и 

гражданина 21 

века»Номинация 

Методическ

ие 

разработки 

АндрееваА.

Е. 

06.10.2020     +  
Диплом I 

степени 

2 Творческийконкурс 

«Мастер–АС» 

АндрееваА.Е. 28.10.2020   +    
IIместо 

,дипломлау

реата 

 Всероссийскийтв

орческийконкурс 

«Конкурс 

плюс»:Номина

ция 

Литературное 

творчество, 

Номинация 

«Актерско

е  

мастерств

о» 

АндрееваА.Е. декабрь     +  
Дипломы 

Iстепени 

 Всероссийскийтв

орческийконкурс 

«Конкурсплюс»:Н

оминация 

Литературное 

творчество,Номин

ация 

«Методическая 

разработка» 

АндрееваА.Е. декабрь     +  
Дипломы 

Iстепени 



 Всероссийскийтв

орческийконкурс 

«Конкурсплюс»:Н

оминация 

Литературное 

творчество, 

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Заверняева И.А. декабрь     +  
Дипломы 

Iстепени 

 Публикация 

авторскойработы 

«Формированиеоснов 

гражданскойидентичн

остиустаршихдошкол

ьников» 

АндрееваА.Е. 06.10.2020       
https://www.fon

d21veka.ru/ 

https://nsportal.r

u/ 

3. Семинар 

МетеновойНМ18.11.

2020 

"Современныеподх

одыквоспитаниюде

тейв 

условияхреализации 

Воронина 

А.ДКочеткоЕ.В

Моисеева 

И.ЛБазанкова 

К.АБайрамоваС.

В.ШамоянЗ.Д 

Ноябрь    +   Сертификату

частника 

 ФГОС. Эффективное    

 взаимодействие    

 детскогосадаи    

 семьи"    

 Конкурс 

творческихрабо

т«Подарок 

Шулейко 

А.ВМоисееваИ

.Л 

Ноябрь   +    Сертификату

частника 

 дляДеда    

 Мороза»    

https://www.fond21veka.ru/
https://www.fond21veka.ru/
https://www.fond21veka.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


 Конкурспедагог

ического 

мастерства«Семья и 

дети Ярославии» 

ЛокшинаВ.И. Сентябрь-

октябрь 

      Дипломант 

 Проектнаяд

еятельность 

«Бумажнаякукла» 

 

 

 

 

 

«Моясемья» 

 

«Масленница-краса» 

 

 

«Удивительная жизнь 

растений» 

Виноградов 

а Н.Н. 

ГромадскаяН

.Ю 

ШипееваГ

.А 

Сентябрь +      Методическ

иематериал

ы 

 
ГромадскаяН

.Ю 

ШипееваГ

.А 

Все 

группы 

 

Все 

группы 

Октябрь 

 

 

 

Март 

 

Март-апрель 

  

 Олимпиада 

«Солнечныйсвет» 

ШипееваГ.А Сентябрь      + Диплом 

Iстепени 

 Всероссийская 

олимпиада 

«Организация 

образовательного 

процесса» 

Виноградова 

Н.Н. 

Февраль       Диплом 

IIcтепени 

 Всероссийская 

олимпиада 

«Принципы 

построения РППС в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Виноградова 

Н.Н. 

Март       Диплом 

IIcтепени 



 Фонд21века «ИКТ-

грамотность 

педагога» 

 

Андреева А.Е. Апрель       Диплом 

лауреата 

 

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. 

 

Курсы повышения квалификации педагогов за 2020-2021 учебный год 

 

 

 

№п/п ФИО педагога Должность Названиекурса ПК Кол-

вочасов 

Местопрохождения Сроки 



1 Воронина А.Д Воспитатель «Организация игровой 

деятельности дошкольников при 

реализации требований ФГОС»  

36 Г. Ярославль МОУ 

ГЦРО 

октябрь-ноябрь 

2020г  

2 Егорова Н.А Воспитатель «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС 

36 Г. Ярославль МОУ 

ГЦРО 

февраль-апрель 

2021г 

3 Андреева А.Е. Старшийвоспитатель «Создание условий для обучения 

детей с ОВЗ в МДОУ» 

72 Г. Ярославль МОУ 

ГЦРО 

Сентябрь2020-

октябрь 2021 

 Заверняева И.А. Учитель-логопед -Система  логопедической 

работы с неговорящими 

детьми(ППК); 

 

- Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО  

 

120 

 

144 

АНО ДПО 

«Среднерусской 

академии 

современного 

знания 

Январь-март 

 Дичина Л.В Музыкальный 

руководитель 

Логоритмика: коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

144 АНО ДПО 

«Среднерусской 

академии 

современного 

знания 

Январь-март 

 Виноградова Н.Н. Воспитатель Воспитатель коррекционных 

групп детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации; 

Инновационные и 

здоровьесберегающие 

технологии в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО   

72 

 

 

72 

АНО ДПО 

«Среднерусской 

академии 

современного 

знания 

Январь-март 

 Баталина М.А. Воспитатель Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО   

72 АНО ДПО 

«Среднерусской 

академии 

современного 

Февраль-март 



 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

№ ФИО педагога Должность Названиекурса Кол-

вочасов 

Место 

прохождения 

Сроки 

1 Воронина А.Д. Воспитатель Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании  

детей и взрослых 

520 

 

АНО ДПО 

«Среднерусской 

академии 

современного 

знания 

Январь-апрель 

2 Шамоян З.Д. Воспитатель Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании  

детей и взрослых 

520 

 

АНО ДПО 

«Среднерусской 

академии 

современного 

знания 

Январь-апрель 

 

 

знания 

 Базанкова К.А. Воспитатель Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО   

72 АНО ДПО 

«Среднерусской 

академии 

современного 

знания 

 

 Байрамова С.В. Воспитатель Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО   

72 АНО ДПО 

«Среднерусской 

академии 

современного 

знания 

 

 Моисеева И.Л Воспитатель Инновационные и 

здоровьесберегающие  

технологии в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 АНО ДПО 

«Среднерусской 

академии 

современного 

знания 

 



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 2021 

Пропуск одним 

ребенком 

11,035 13,068 1,05 11,07% 

Индекс здоровья 17,3 18,373 61,1 27,8 

Кол-во детей, не 

болевших в году 

64 32 107 47 

Списочный состав 

детей 

168,8 173 175 160 

Среднегодовое кол-

во детей 

113,2 112,3 109 156 

Общее кол-во дней, 

пропущенных 

детьми по болезни 

2950 1794 184 831 

Общее кол-во дней, 

пропущенных по 

другим причинам 

11491 12466 1063 1771 

Кол-во детей, 

состоящих на «Д» 

учете 

47 54 54 12 

 

 

 



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 «Волшебные палочки» (для детей 5-6 лет) 

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

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

4.Кружок «Веселый английский» (для детей 6-7 лет) 

5.Секция «Ритмика-Хореография» (для детей 5-7 лет) 

6.Кружок «Я рисую мир» (для детей 5-7 лет) 

 Всего в кружках дополнительного образования занимаются 84 ребенка – 52%. В 2020 год охват платными услугами составлял 27%. 

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» 

1.Ваш ребенок ходит в детский сад: 

1. С удовольствием. – 64 % 

4.Своевременна и достаточна ли для Вас информация о жизни детей 

и вашего ребенка в группе? 

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


2.  Через силу. – 0 % 

3.  Чаще с удовольствием. – 30 % 

4.  Редко с желанием. – 6 % 

1.  Да. – 93 % 

2.  Нет. – 3 % 

3. Не в полномо бъёме. – 4 % 

2. Удовлетворены ли Вы организацией дополнительных 

образовательных услуг в детском саду? 
1.  Да. – 82 % 

2.  Нет. – 4 % 

3.  Не в полном объеме. – 14%. Родителям хотелось бы побольше 

дополнительных мероприятий для детей, например, театр, сказки и 

т.д. А также родителям хотелось бы больше разновидностей 

дополнительных услуг. Пожелание от родителей: сформировать 

дополнительные образовательные услуги как качественный продукт 

и сделать платным.____________________ 

5.Считаете ли Вы, что воспитатели доброжелательно и 

педагогически грамотно относятся к Вам и Вашему ребёнку? 

1.  Да. – 100 % 

2.  Нет. – 0 % 

3.  Затрудняюсь ответить – 0 % 

 

3. Удовлетворены ли Вы организацией образовательного 

процесса в вашей группе? 
1.  Да. – 96 % 

2.  Нет. – 1 % 

3.  Не в полном объеме. – 3 % 

 

6. Удовлетворены ли Вы организацией питания в ДОУ? 

1.  Да. – 66 % 2. Нет. – 12 % 3. Не в полном объёме. – 22 %. Родителям 

хотелось, чтобы детям давали больше овощей, фруктов. Некоторые 

родители считают, что в рационе детей присутствует много мучного. 

Некоторые дети говорят, что невкусно. Пожелание от родителей: 

оценить рациональность увеличения подачи хлебобулочных изделий во 

время уплотнённого полдника. 

Справка по результатам анкетирования «Удовлетворенность родителей услугами ДОУ» 

Дата проведения: апрель 2021 года. 

Количество анкетируемых: 92% 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. Пункты 

№2 и №6 показали менее высокие результаты за счёт ответов родителей, дети которых посещают группы раннего возраста, для которых 

характерны проблемы с посещением и питанием в силу маленького возраста, а также перемен, которые произошли согласно новым 

изменениям в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах, вступивших в силу с марта 2021 года.  

 

 



 

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. 

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. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший воспитатель. 

Кадровые условия 

 

Образовательный уровень педагогов 

Учебный год Численный состав Высшее Среднее проф. 

2020-2021 18 

 

12 6 

 

Уровень квалификации 

 

Учебный год Высшая квалиф. 

категория 

Первая квалиф. 

категория 

Неаттестованы 

2020-2021 4 9 5 

Стаж 

Учебный год Количество 

педагогов 

До 5 лет От 5 до 20 лет Свыше 20 лет 

2020-2021 18 3 11 4 

 

 



 

 

 

В детском саду функционируют: 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста; 

 4 группы комбинированной направленности. 

Общая численность -  163 ребенка(фактически). 171 детей по Муниципальному заданию. 
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из них: 

 29 детей с ТНР;  

 4 ребенка инвалида, один посещает группу раннего возраста; 

 1 ребенок, оставшийся без попечения родителей. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 35».ДОУ предоставляет дополнительные платные образовательные услуги по 

физическому, социально-педагогическому, изобразительному направлению с учетом интересов и особенностей развития детей, что 

оказывает позитивное влияние на динамику деятельности и престиж дошкольного учреждения и воспитания детей. 

На основании проведенного анализа деятельности МДОУ «Детский сад № 35» можно сделать следующие выводы: 

 Материально - техническая база МДОУ за прошедший период соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН. Развивающая предметно - пространственная 

среда организована в соответствии с образовательными областями. 

 Созданные в учреждении медико-социальные условия и физкультурно - оздоровительная работа в целом соответствуют запросам 

родителей, психолого-педагогическим и санитарно-эпидемиологическимтребованиям. 

 В отношении детей с ОВЗ имеют место трудности в определении индивидуально ориентированной помощи детям, развитии системы 

коррекции и инклюзивного обучения и воспитания. 

 Недостаточная открытость ДОУ ограничивает возможности его развития, следовательно, актуальной является организация 

сотрудничества учреждения с различными социальными партнерами (образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, культурно - просветительскими и общественными организациями и др.). 

 Важной остается работа по включению родителей в образовательный процесс ДОУ. Поиск и реализация новых интересных и 

эффективных форм взаимодействия с семьями воспитанников – актуальное направление развития нашего учреждения. 

 

 

 


