
 
 

 



  

 Режим работы Детского сада: 

 Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.   

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов.  

Режим работы групп – с 07:30 до 18:00. 

 

II. Оценка системы 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: управляющий 

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 

Управляющий 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 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. По итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

III. 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 146 воспитанников  в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности.  

Из них: 

− I младшая группа   – 22 ребенка; 

− II младшая группа А – 20детей; 

 −II младшая группа Б  – 26 детей; 

− средняя группа – 28 детей; 

− старшая группа – 28  детей; 

− подготовительная к школе группа – 25  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: 

 

 



 

 

  

Познавательн 

 
Социально-

коммуникати 

 

Речевое 

  Художественно 

эстетическое 

 

Физическое 

  

         

  ое развитие  вное развитие  развитие     развитие  развитие   

                   

  

 

  

     К
о
н

ец
  

го
д

а 
 

 

 

К
о
н

ец
 

го
д

а  

Н
ач

ал
о
 

го
д

а 

К
о
н

ец
 

го
д

а 

 

го
д

а 
 

 

 

  

 Н
ач

ал
о
 

го
д

а 

 К
о
н

ец
 

го
д

а 

 

Н
ач

ал
о
 

го
д

а 

  

 Н
ач

ал
о
 

го
д

а  

 

    

 Н
ач

ал
о

 

 К
о
н

ец
 

го
д

а 

 

          
 

     

 

 

                   

В. 

20.5% 

В 

81.8% 

В. 

20.5% 

В. 

86% 

В. 

6% 

В. 

80.8% 

В. 

4.8% 

В. 

85.8% 

В. 

18.6% 

В. 

92.6% 

          

       Ё   

С. 

57.5% 

С. 

17.2% 

С. 

67,5% 

С. 

14% 

С. 

70% 

С. 

17.2% 

С. 

81% 

С. 

12.2% 

С. 

74% 

С. 

6.4% 

          

          

Н. 

22% 

Н. 

1% 

Н. 

2% 

Н. 

0% 

Н. 

24% 

Н. 

2% 

Н. 

15% 

Н. 

2% 

Н 

7.4% 

Н. 

1% 

          

          



 

 

 

 В апреле 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 106 человек. 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. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 

саду 85.4% высокого уровня усвоения ООП ДО. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 134 91.7% 

Неполная с матерью 10 6.8% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 2 1.5% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 45 33% 

Два ребенка 79 52% 

Три ребенка и более 20 13.6% 

 



 

 

 

 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 Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: "Путешествие волшебной ниточки", "Школа 

танцев «Беби данс»", "Веселые пальчики"; 

2) социально-педагогическое: "Сударушка", "Юный Пифагор" 

 В дополнительном образовании задействовано 51%   воспитанников Детского 

сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 22.08.2017г. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по 

всем показателям. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 85.4 % детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению 96.6%.            

    

 В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 109 

родителя, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 86 %; 14% скорее да чем нет; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных профессионализмом педагогов, – 

100%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 92 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенность  качеством дошкольного 

образования, – 99%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 95%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 



 

 

 

расписанию. Всего работают 24 человека. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 10 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 

1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 14/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 6/1. 

 

 
 

 За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 3педработника; 

− первую квалификационную категорию – 2 педработника. 

 Курсы повышения квалификации в 2019 году прошел  1 педагогический 

работник  Детского сада.                                                                                                  

По итогам 2019 года Детский сад готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 10 педагогических работников Детского сада 10 соответствуют 

Образовательный уровень 
педагогов

высшее

среднее 
специальное

     Образовательный уровень педагогов   

Сотрудники ДОУ  Высшее Средне- профессиональное  

   профессиональное образование  

   образование   

Заведующий  1   

     

Старший воспитатель      

     

Воспитатели  2 7  

     

Музыкальный руководитель                            1  

     



 

 

 

квалификационным требованиям профстандарта  «Педагог».  Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

Квалификационные категории 

 
 

 В 2019 году педагоги и воспитанники Детского сада приняли    активное 

участие в конкурсах, акциях, мероприятиях разных уровней.   

Воспитанники МБДОУ № 7 «Орлёнок» приняли активное участие в городской 

акции «Подари сердечко маме», «Быть как папа – я хочу», где педагоги совместно 

с детьми   проявили свои творческие способности и талант. Организованная акция 

доставила детям радость и создала всем присутствующим хорошее настроение. В 

Квалификационные категории
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   квалификационная  квалификационная    

   категория  категория    

 Заведующая      1    

        

 Старший воспитатель        

      

 Воспитатели                     3 6    

        

 Музыкальный 1      

 руководитель        



 

 

 

мае месяце воспитанники подготовительной к школе группе приняли активное 

участие в городском спортивном фестивале «» 

В 2019 году воспитатель Коцебо Л.И. приняла участие в очном 

Международном конкурсе – фестивале декоративно – прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2019» и стала победителем епархиального этапа. В течение всего 

2019 года воспитатель участвовала в различных заочных конкурсах как сама так и 

с детьми: диплом победителя Всероссийского конкурса «Формирование здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» Российский институт онлайн-

образования им.К.Ушинского; диплом победителя Международного конкурса 

«Декоративно-прикладное творчество» «Буква» международный портал для 

педагогов и воспитателей; диплом победителя Международного конкурса 

«Творчество без границ» «Шаг вперёд» информационно – образовательный ресурс; 

диплом победителя Международного конкурса «Экологическое воспитание 

дошкольников» «Буква» международный портал для педагогов и воспитателей; 

грамота за подготовку победителя детского творческого конкурса «СнеговиКо» 

2019-2020г 1младшая группа; диплом победителя детского Международного 

конкурса «Декоративно-прикладное творчество» - «Закат» - воспитанница 

Мурышева Варвара, «Буква» международный портал для педагогов и 

воспитателей; диплом победителя детского Международного конкурса 

«Творчество без границ», «Шаг вперёд» информационно – образовательный 

ресурс, видеоролик «Прадедушка» Кравцова Милана Денисовна; диплом 

победителя детского Международной интернет-олимпиады «Солнечный свет», 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», Бондаренко Алиса. 

      В 2019г  музыкальный руководитель Шевцова М.Г. и ее воспитанники стали 

победителями заочного международного  конкурса «Танцуют все» (общежанровый 

танцевальный) конкурс, танец «Морская прохлада»; диплом победителя 

международного  конкурса для детей и молодёжи «Талантливое поколение», танец 

«Снежный вальс»;  диплом победителя международного  педагогического конкурса  

«Успешные практики в образовании», праздник «ГТО – шагает по стране». В 

конкурсах Марина Генриховна проявила  себя как талантливый и креативный 

педагог.  

 Калита А.В. приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Рассударики», в номинации  «Декоративно-прикладное творчество» с работами 

«Лесовичок» - воспитанники Голубенко Захар, Авдеенко Диана, где стали 

победителями. 



 

 

 

Черненок Л.Е. получила диплом победителя I ступени Всероссийского 

конкурса в номинации «Лучшая презентация» с работой «Цветная мозаика»;  в 

номинации «Открытое занятие в ДОУ» с работой «Рассматривание картины «Лиса 

с лисятами»; в номинации «Животный мир» с работой «В гости к диким 

животным»; в номинации «Зимушка - зима» с работой «Царевна-лягушка» - 

воспитатель.ру. 

Фрейдлина О.С. стала победителем в Международной олимпиаде 

«Познавательная математика» с воспитанницей Вершило Анастасией, в 

Международной викторине «Движение без опасности(ПДД)» с воспитанником 

Петуховым Павлом, журнал «Педагог»; I место Всероссийского конкурса 

«Осенние шедевры» с воспитанником Романишко Андреем, ВОПИ «Альманах 

педагога». Ольга Сергеевна и ее воспитанник Чекулаев Михаил стали 

победителями Всероссийского творческого конкурса «Герой своего времени», 

блиц- олимпиада «Большой или высокий». Фрейдлина О.С. поучаствовала в 

международном конкурсе на лучшую методическую разработку «Воспитательно-

образовательная деятельность в ДОУ» и заняла 1 место – журнал «Педагог». 

Данилова Л.Н. подготовила воспитанников Юрочко Варвару и Бондаренко 

Варю и приняла участие во Всероссийском конкурсе «Вопросита» и «Начало», где 

они стали победителями. Людмила Николаевна стала победителем Всероссийского 

конкурса «Доутесса», блиц- олимпиада «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО»; победитель Международного 

педагогического конкурса «Успешные практики в образовании» с работой «До 

свидание лето»; победитель Международного педагогического конкурса 

«Свободное образование» с работой «ТРИЗ – Кольца Ллулия». 

Борисенко Е.А. стала победителем  в международном педагогическом 

конкурсе  «Успешные практики в образовании» в номинации «Обобщение 

педагогического опыта»;  диплом победителя международного педагогического 

конкурса  «Успешные практики в образовании» в номинации  «Фотография»  с 

работой «Вот такие снежные постройки»; победитель I место в международном  

педагогическом конкурсе «Успешные практики в образовании»  в номинации  

«Методические разработки».  

Козлова Д.И. поучаствовала в Международном детском творческом конкурсе 

«Весеннее настроение» с воспитанником Филимоненко Кириллом и была 

награждена дипломом участника. 



 

 

 

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.  

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, и  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 к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

 − картины для рассматривания, плакаты; 

 −дидактический материал для ООД; 

 − рабочие тетради для обучающихся. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

 Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: 2 принтера,  проектор  

мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото- и 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 – 6; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал совмещен с физкультурным  залом – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт 6 групп,  коридора 1   этажа 

и лестничных пролетов.   Построили новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на игровых участках, облагородили уголок леса и зону «Усадьба».     

 На  каждом  участке  есть  постройки  для подвижных и сюжетно – ролевых  

игр, спортивная площадка с оборудованием  для  занятий физкультурой в летний 

и зимний периоды. Все участки украшают клумбы с цветами. У воспитанников 

детского сада есть возможность наблюдать живую природу, выходить на 

экскурсии и целевые прогулки   в городской парк, сквер, лес.                            .                                                                                               

 ДОУ располагается в двухэтажном кирпичном здании, специально 

спроектированном для дошкольного учреждения согласно санитарным нормам, 

имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, центральное водяное 

отопление, вентиляцию. Все оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии.  Рассчитан на 135 мест, то есть на 6 групп.                 

На первом этаже находятся: 

- кабинет заведующей, оснащенный компьютерной техникой. 

- методический кабинет оснащен необходимыми методическими и наглядными 

пособиями, методической литературой, дидактическими играми и игрушками. 

- музыкально – спортивный зал с двумя запасными выходами и оборудованием 

для занятий физкультурой и музыкой. 

- кабинет   медсестры, укомплектованный медицинским оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПин. 



 

 

 

- пищеблок    оснащен 1  электроплитой, вентиляционным зонтом, мясорубкой и 

всем необходимым оборудованием.  

Пищу для детского сада готовят квалифицированные повара, поэтому она всегда 

вкусная, калорийная и эстетически оформленная. 

- прачечная  оборудована стиральной машиной  автомат,  сушилкой   и утюгами 

для глажения белья; 

- помещение 1   младшей  группы, имеющее отдельный выход, раздевальную, 

игровую, спальную, туалетно – умывальную комнату; 

- помещение подготовительной  группы, имеющее отдельный выход, 

раздевальную, игровую, спальную, туалетно – умывальную комнату; 

На втором этаже находятся: 

 - помещение 2 младшей   группы Б  с раздевальной, игровой, столовой, 

спальной, умывальной, туалетной комнатами; 

 - помещение  старшей  группы  с раздевальной, игровой, спальной, умывальной, 

туалетной комнатами; 

- помещение средней группы с отдельной спальной, игровой, столовой, 

раздевальной, умывальной, туалетной комнатами. 

- помещение  2 младшей  группы А с раздевальной, игровой, спальной, 

умывальной, туалетной комнатами; 

 Все комнаты д/с, где находятся дети оборудованы в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 Все игровые комнаты достаточно оснащены оборудованием и пособиями, 

хорошо освещены. В спальных комнатах повешены ночные шторы. Состояние 

всех помещений ДОУ соответствует санитарным нормам. 

 Коллектив и администрация ДОУ много сил прилагают к тому, чтобы детям 

было тепло и уютно в Детском саду.     Для этого мы стараемся создать уютную 

обстановку и климат максимально приближенный к домашнему.   

 За санитарным состоянием и чистотой групповых комнат, пищеблока и 

других помещений следит   медицинская сестра и помощники воспитателей. 

 Педагоги ДОУ стремятся создать оптимальные условия для пребывания 

ребенка в  Детском саду. Много внимания уделяется созданию предметно – 



 

 

 

развивающей среды в группах и других помещениях. При формировании 

развивающей среды педагоги соблюдают следующие требования: 

1. Комфортность и безопасность обстановки. 

2.Обеспечение возможности для исследования и обучения. 

3.Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 

4.Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности. 

5.Учет индивидуальности и особенностей дошкольника, дифференцированный 

подход к каждому. 

 Также оформление и пополнение предметно – развивающей среды зависит от 

личности педагога, интересов его   и  его воспитанников, темы методической 

работы. Функциональное назначение групповых комнат и других помещений, их 

интерьер, оформление способствует эмоциональному благополучию и 

всестороннему развитию детей.         

 В помещениях групп созданы условия для разнообразной деятельности 

детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, трудовой, которые 

обеспечивают развитие детей по 5 основным направлениям: физическому, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому,  социально – 

коммуникативному развитию.                                

 Руководствуясь основными положениями и рекомендациями авторов 

программы «От рождения до школы», в группах оборудованы центры: 

 - Центр речевого развития, куда входят уголок книги, буквенные фризы, 

настольно – печатные игры, дидактический материал для обучения грамоте, 

уголок «Читаем сами» (для старших дошкольников), словесные и речевые игры. 

  - Центр познавательного развития, куда входят развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, плакаты, предметы для опытно-поисковой 

работы, магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее. 

 - Уголок патриотического воспитания. В него входит государственная 

символика, портрет президента РФ, карта, различные логотипы, герб нашего 

города Клинцы, гимн и т.д. 

 - Учебная зона – сюда входят различные настольные конструкторы, 

конструкторы Lego, пазлы, игры по математическому развитию, лото, детское 



 

 

 

домино, линейки, трафареты с геометрическими фигурами, развивающие и 

настольно – печатные игры, числовые фризы. 

 - Уголок природы, оборудованный в соответствии с возрастом детей группы, 

комнатные растения, календари наблюдений за природой, макеты по сезонам, 

альбомы по природе (живой и неживой), материалы для труда в природе, 

оборудование для опытническо – экспериментальной деятельности 

(измерительные приборы, весы, увеличительные стекла), объекты для 

циклических наблюдений, альбомы, картины, журналы, атласы. Также в 

распоряжении детей есть природный и бросовый материал для самостоятельного 

творчества. 

 - Центр художественно – эстетического развития - «Полочка красоты», на 

которой выставляются различные предметы искусства, изделия народных 

промыслов, репродукции картин, малые скульптурные формы, альбомы по 

искусству и др. В каждой группе организованы уголки для самостоятельной 

изодеятельности, которые содержат различные материалы для традиционного и 

нетрадиционного рисования (краски, кисти, ляпушки, трубочки, штампы, мятая 

бумага, трафареты и др.), раскраски, тетради на печатной основе, материал для 

ручного и художественного труда. 

 Также оборудованы  музыкально – театральные уголки в соответствии с 

возрастом детей, в которых собраны: различные детские музыкальные 

инструменты (в основном шумовые и макеты), музыкально – дидактические 

игры; различные виды театров, согласно возрасту детей (пальчиковые, 

настольные, перчаточные, теневые, фланелеграфы); ширмы, фланелеграфы; 

различные атрибуты для ряжения: костюмы, головные уборы, маски, шапочки, 

платки, парики, бусы, грим, бутафорская атрибутика, образцы костюмов 

персонажей. 

- Центр социально-личностного развития (для мальчиков и девочек), 

соответствующие возрастным особенностям детей. Сюда входят оборудованные 

жилые комнаты для кукол, атрибуты и предметы – заместители для 

режиссерских и сюжетно-ролевых игр. 

 - Центр физического развития, в него входят атрибуты для подвижных игр и 

двигательной активности: мячи, канаты, скакалки, мишени для метания, 

массажные дорожки для профилактики плоскостопия, проведения гимнастики 

после сна. 



 

 

 

-Музыкальный зал оборудован фортепиано, музыкальным центром, DVD 

проигрывателем, фонотекой, кассетами, дисками, детскими музыкально – 

дидактическими играми, методической литературой.   Имеется ковер для 

занятий ритмикой. Для исполнительского творчества детей и взрослых на 

праздниках, конкурсах имеется коллекция костюмов.   

-Спортивный зал совмещен с музыкальным. В зале есть необходимое 

оборудование для  физкультурных  и индивидуальных занятий с детьми. 

 Развивающая среда в ДОУ это естественная комфортабельная обстановка, 

рационально – организованная, насыщенная разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровым материалом.      

 Воплощение всех этих идей и принципов на практике заставляет педагогов 

находиться в постоянном творческом поиске, находить новые решения. Все это 

благотворно отражается на всестороннем развитии ребенка.     

 Родители положительно оценивают условия  созданные для их детей . 

 Работа детского сада строится в соответствии с уставом учреждения, на 

основании лицензии с приложением.        

 Финансовая деятельность осуществляется  в соответствии с муниципальным 

заданием и в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

Наличие оборудованных кабинетов в МБДОУ – детский сад №7 «Орлёнок» 

Наименование 

объекта 
Адрес Объекты Количество 

Общая площадь 

кв.м. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский 

сад №7 «Орлёнок» 

г. Клинцы Брянской 

области 

243140 

г. Клинцы 

Брянская обл. 

ул. Гензика,17а 

Групповая 

комната 
6 351,1 

    Спальня 6 

227,4 

  

    Приемная 6 
78,2 



 

 

 

  

    Туалет 6 

35,1 

  

    Умывальник 6 

14,2 

  

    
Музыкальный 

зал 
1 56,6 

    
Методический 

кабинет 
1 20,0 

    

Сенсорная 

комната 

1 13,6 

    
Экологическая 

комната 
1 

13,6 

 

    
Медицинский 

кабинет 
1 12,5 

    Пищеблок 1 

30,2 

  

    Прачечная 1 26,0  

Объекты для проведения практических занятий. 

 Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ 

функционируют объекты для проведения практических занятий: 

 Все объекты  для проведения практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно – тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил  и норм.   

 В группах детского сада организованы зоны для различных видов 

коллективной и индивидуальной деятельности детей, в том числе уголки 

уединения.           

 Группы оснащены необходимым   игровым оборудованием, дидактическим и 

демонстрационным материалом, аудиовизуальными средствами. Предметно - 

пространственная организация групповых помещений служит интересам и 

потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка. Обеспечен 



 

 

 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, имеются 

полифункциональные игрушки  и т.д. Разнообразное оборудование помещений в 

группах позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по 

желанию сменить ее. 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

Назначение Функциональное использование 
Площадь 

кв. м. 

Музыкальный зал 

совмещен со 

спортивным 

 Предназначен для проведения музыкальных занятий, 

занятий спортом и физической культурой, зарядок, 

утренников, развлечений,  просмотра и показа различных 

спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми 

 56,6 

 Сенсорная 

комната 

 Организация специфического пространства, включающее 

оборудование для мягкой, зрительной, звуковой, тактильной и 

воздушной среды. Создание условий для психологической 

разгрузки детей. 

 13,6 

Экологическая 

комната 

 Имеются разные виды комнатный растений. предназначен 

для проведения наблюдений и обучения дошкольников уходу 

за комнатными растениями 

13,6 

Уголок  русского 

быта 

Оснащен предметами русского народного быта. Предназначен 

для ознакомления дошкольников с предметами русского 

народного быта 

 3 

Объекты спорта          

 Для развития физических качеств и двигательных умений дошкольников в 

ДОУ оборудован спортивный зал (совмещенный с музыкальным),  спортивная 

площадка, физкультурные уголки в группах. 

№ 
Спортивный 

объект 
Функциональное назначение Площадь 

1. 

Спортивный зал 

( совмещенный с 

музыкальным) 

Используется для проведения физкультурных занятий 

физической культурой, утренней гимнастики с детьми 

младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью 

детей всех возрастных групп 

56,6 

кв.м. 

2. 
Спортивная 

площадка 

Используется для занятий физической культурой, 

проведения гимнастики, спортивных праздников, досугов 

и развлечений на воздухе 

  



 

 

 

 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 30.12.2019.) 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 146 

в режиме полного дня (8–12 часов) 146 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 20 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 126 

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 146 

(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) 

 



 

 

 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 38 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

10 (100%) 

с высшей 4 (40%) 

первой 6 (60%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (120%) 

больше 30 лет  0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1(10%) 

от 55 лет 1 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек 

(процент) 

10 (100%) 



 

 

 

которые за 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) 

10 (100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

1/14,6  

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 4,7 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м  254,4   

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала совмещен 

с 

музыкаль

ным 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

 



 

 

 

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1.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. 

 

2.Количественный  состав воспитанников ДОУ  стабильный. 

 

3. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.   Все 

педагогические и административно – хозяйственные работники прошли курсы 

повышения квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС ДО. 

 

4.Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась 

игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий 

математикой, конструированием, развитием речи и другими средствами 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

5. Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2019 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 определенные 

условия для физического, познавательного, речевого, социально 

коммуникативного и художественно – эстетического развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  

 

 

 

  

 


	Калита А.В. приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», в номинации  «Декоративно-прикладное творчество» с работами «Лесовичок» - воспитанники Голубенко Захар, Авдеенко Диана, где стали победителями.
	Черненок Л.Е. получила диплом победителя I ступени Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая презентация» с работой «Цветная мозаика»;  в номинации «Открытое занятие в ДОУ» с работой «Рассматривание картины «Лиса с лисятами»; в номинации «Животный м...
	Фрейдлина О.С. стала победителем в Международной олимпиаде «Познавательная математика» с воспитанницей Вершило Анастасией, в Международной викторине «Движение без опасности(ПДД)» с воспитанником Петуховым Павлом, журнал «Педагог»; I место Всероссийско...
	Данилова Л.Н. подготовила воспитанников Юрочко Варвару и Бондаренко Варю и приняла участие во Всероссийском конкурсе «Вопросита» и «Начало», где они стали победителями. Людмила Николаевна стала победителем Всероссийского конкурса «Доутесса», блиц- оли...
	Борисенко Е.А. стала победителем  в международном педагогическом конкурсе  «Успешные практики в образовании» в номинации «Обобщение педагогического опыта»;  диплом победителя международного педагогического конкурса  «Успешные практики в образовании» в...
	Козлова Д.И. поучаствовала в Международном детском творческом конкурсе «Весеннее настроение» с воспитанником Филимоненко Кириллом и была награждена дипломом участника.
	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.  Все это в комплексе дает хороший резул...

