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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 

 Социокультурные и экономические условия 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" г. Шахты 

Ростовской области 

Год основания: 1982 год. 

Учредительные документы: 

Лицензия: 61 П01 № 0003416 от 23.09.2015г., рег. № 5817, действительна - 

бессрочно, Приказ № 6852 от 23.09.2015г. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Шемякова Татьяна Ивановна 

Адрес:  

346503, Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 7 «б», 346503, 

Ростовская область, г. Шахты, ул. Ново-клубная, 2 

Наличие филиалов: не имеем 

Учредитель дошкольного учреждения: Департамент образования города 

Шахты  

Количество мест в учреждении: 366 

Количество групп: 14 

 Группа 
Всего 

групп 

Детей: 

1 Раннего возраста  2 54 

2 Вторая младшая 2 53 

3 Средняя  3 78 

4 Старшая 3 76 

5 Подготовительная  2 49 

6 Разновозрастная   2 43 

 



Правила приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ №74 г.Шахты разработаны в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Положения о 

комплектовании воспитанниками муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

в муниципальном образовании «Город Шахты» №4546 от 21.11.2019 г. 

Положения «О комплектовании МБДОУ». 

1.2. Программное обеспечение ДОУ: 

Содержание и организация образовательной деятельности 

определяется основной образовательной программой МБДОУ №74 г.Шахты, 

разработанной педагогическим коллективом МБДОУ на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основу организации образовательной деятельности в группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности.  

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие 

виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

новизна и привлекательность.  

1.3. Социальный статус семей воспитанников 

Категории семей нашего образовательного учреждения различны.  

Состав семей:     Количество: 

 полные 284 

 неполные 46 

 многодетные 31 

 опекаемые 2 

Социальное положение: 

 рабочие 302 

 служащие 9 



 

1.4. Структура управления ДОУ 

Система управления МБДОУ №74 строится с ориентацией на личность 

ребенка, учитывая его специфические особенности. Огромное внимание 

администрацией МБДОУ уделяется изучению потенциальных возможностей 

каждого члена педагогического коллектива, самооценке результатов работы. 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления дошкольным образовательным 

учреждением. Управление детским садом осуществляют: 

 Департамент образования города Шахты Ростовской области; 

 Заведующий МБДОУ; 

 Общее собрание МБДОУ; 

 Педагогический Совет МБДОУ; 

 Совет родителей (законных представителей). 

1.5. Стратегия развития и социальный заказ.  

 

      Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие 

личности ребенка с учетом его психофизического состояния и 

индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к школе. 

Коллектив МБДОУ организовывает образовательную деятельность, 

следуя нижеизложенным положениям: 

 Обеспечение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и обеспечение условий 

реализации образовательной программы, как целостной системы 

работы по содержанию и уровню развития детей каждого 

психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при 

переходе к следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и 

познания мира. 

 Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не 

учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста 

 предприниматели 18 

 безработные 21 

 студенты 0 

 инвалиды 1 

 пенсионеры 2 



определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, 

а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Содержание 

образовательного процесса в МБДОУ обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные 

стартовые возможности для обучения детей в МБДОУ. 

1.6. Контактная информация 

Заведующий – Шемякова Татьяна Ивановна 

Телефон: 8 (8636) 22-47-89 

e-mail: mdou_74@mail.ru 

Адрес сайта: семицветик-шахты.рф 

Целевая аудитория сайта - работники образования, родители и дети.    

           

Цели: поддерживать процесс информатизации в МБДОУ путем развития 

единого образовательного информационного пространства образовательного 

учреждения; представлять Образовательное учреждение в Интернет-

сообществе. 

Задачи:  

 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической 

деятельности и норм информационной безопасности; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательного учреждения, внутренних и внешних 

событиях МБДОУ. 

Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

2.1. Охрана и укрепление здоровья детей 

На протяжении многих лет существования МБДОУ ведется комплексная 

работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 



Система физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ:  

 проведение ежегодной вакцинации; 

 обеспечение рационального калорийного питания и др.; 

 контроль за соблюдением СанПиН в МБДОУ; 

 профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

 решение программных задач физического воспитания и развития; 

 обеспечение двигательного режима и активности; 

 сохранение и укрепление психического здоровья. 

Педагогический коллектив ежегодно решает задачи по укреплению 

здоровья детей за счёт совершенствования режима двигательной активности 

детей в ДОУ и семье.  

Анализ оздоровительной работы позволил медицинскому персоналу и 

педагогическому коллективу планировать и проводить оздоровительно-

профилактическую работу. Педагогами разработаны перспективные планы 

по оздоровлению, реализация которых осуществляется еженедельно, во 

время проведения деятельности с детьми начиная с группы раннего возраста.  

Для реализации задач физкультурно-спортивного направления были 

намечены следующие мероприятия: 

 инструктажи по охране жизни и здоровья детей в разные периоды 

времени года;  

 инструктаж по пожарной безопасности; 

 выполнение требований САНПиН; 

 беседы с педагогами о профилактике ОРВИ и гриппа в МБДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия; 

 консультация «Значение витаминов для здоровья ребенка. Роль 

закаливания в сохранении и укреплении здоровья дошкольников»; 

 психолого-медико-педагогическое совещание «Результаты адаптации в 

МБДОУ», «Заболеваемость в МБДОУ»; 

 дни древонасаждения. 

2.2. Социальное партнерство учреждения. 

На протяжении нескольких лет детский сад использует разнообразные 

формы социального партнерства с различными организациями. 

Взаимодействие с социальными структурами 



         Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим 

социумом. Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию 

воспитанников.     

Учреждение 
Формы работы 

МБОУ СОШ №22 Подготовка детей к обучению в школе  

Городская библиотека  Проведение бесед, праздников, конкурсов 

Городской дом 

детского творчества 

Проведение акций, конкурсов, выставок 

Драматический театр Просмотр спектаклей и концертов 

ВДПО Открытые мероприятия 

Отделение ГИБДД 

управления МВД 

России по городу 

Шахты 

Проведение акций, выступления на родительских 

собраниях, совместный досуг 

МБУЗ  Поликлиника 

№3 

Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей 

ПМПК Углубленная комплексная диагностика и 

консультирование особенностей детского развития 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса  

3.1.  Характеристика территории МБДОУ. Организация развивающей 

предметно- пространственной среды. 

Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ №74 

соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.  

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка 

осуществляется в следующих помещениях: 

Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада созданы условия 

для разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, 

познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  Группы 

оснащены игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 



особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей.  

Художественно-эстетическое направление работы проходит в 

музыкальном зале и групповых помещениях. 

Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале и на 

игровых площадках детского сада. 

Коррекционная работа осуществляется в кабинете учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные 

пособия по всем направлениям деятельности детского сада.   

В МБДОУ также функционируют: кабинет заведующего, кабинет 

бухгалтера, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет с прилегающим к 

нему изолятором на 1 койко-место. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности:  

- имеются необходимые средства противопожарной безопасности: 

огнетушителями, знаками ПБ, аварийное освещение. 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация.; 

- видеонаблюдение; 

- имеется план эвакуации людей при пожаре, инструкции, 

определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

- разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 

- действует контрольно-пропускной режим. 

В дошкольном учреждении ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Развивающая предметно-

пространственная среда оборудована с учётом возрастных особенностей 

детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп 

постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием педагогов, обеспечивает все условия для организации 

разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 



его развития и саморазвития, социализации. Созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Вывод: 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. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 

оснащение современным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований.  

3.2. Организация питания, состояние обеспечения безопасности. 

Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном 

питании занимает одно из важнейших мест. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок 

на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока 

соответствует требованиям СанПиН. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы членами 

бракеражной комиссии и соответствующей записи в журнале результатов 

оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под 

контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой 

продукции. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей. 

В детском саду систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группах; 



 освещенность в групповых комнатах и кабинетах; 

 санитарное состояние всех помещений МБДОУ и его территории; 

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при 

неблагоприятных погодных условиях. 

В соответствии с планом проведения объектовых тренировок с 

воспитанниками и персоналом, проходят учения по эвакуации детей в случае 

чрезвычайных ситуации. 

Территория МБДОУ освещена, регулярно осматривается на предмет 

безопасности. Разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт 

безопасности. 

Раздел 4. Результаты деятельности МБДОУ 

4.1. Достижения МБДОУ  

      Показателем профессионализма педагогов является участие их в 

конкурсах различного уровня района. Воспитанники МБДОУ, педагоги 

участвуют в различных творческих конкурсах: 

Уровень Конкурс Место 

Муниципальный Городской конкурс по ПДД Участие 

Муниципальный Фестиваль «Лейся песня, звучи вольный 

Дон»  

Участие 

Муниципальный Конкурс чтецов «Читают дети о войне» Участие 

Муниципальный Экологический конкурс «Весёлый 

скворечник» 

Участие 

 

4.2. Реализация годового плана работы МБДОУ  

В 2020-2021 гг. педагогический коллектив ДОУ продолжил работу по 

освоению Основной общеобразовательной программы, написанной на основе 

примерной программы Н.Е. Вераксы «От рождения до школы». Эта работа 

велась в соответствии с поставленными годовыми задачами на данный 

период: 

1. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и 

укреплять здоровье детей через организацию различных форм 

совместной деятельности детского сада с семьями воспитанников. 

Продолжать работу по преемственности детского сада и семьи в 

воспитании и обучении детей, поиску и внедрению новых форм работы 



с семьями воспитанников, изучению и активизации педагогического 

потенциала семьи, обеспечении равноправного творческого 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

2. Обеспечить эмоциональное благополучие и равенство возможностей в 

получении качественного дошкольного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, реализуя адаптированные образовательные 

программы. 

3. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к 

малой родине, родному поселку через реализацию проектов с 

использованием материалов регионального компонента. 

Особое внимание было уделено следующим направлениям: 

- программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС;  

- методика проведения непосредственно-образовательной деятельности 

и режимных моментов по ООП ДОУ; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС и программными требованиями. 

Формы работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 теоретические семинары; 

 семинары-практикумы; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

Инновационные: 

 дистанционное обучение; 

 мастер-классы; 

 проектная деятельность; 

 творческие конкурсы. 

В МБДОУ проводятся Педагогические Советы, которые включают 

теоретический материал (доклады, сообщения), аналитический  материал 

(анализ состояния работы по направлениям, итоги мониторинга), тренинги 

для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

На итоговом педсовете была проанализирована работа за 2019-2020 

учебный год, отчеты педагогов, утверждены новые локальные акты, план 

летнего оздоровительного периода.  



     Для выявления проблем, в работе воспитателей, воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ использовались разные виды контроля: 

- ежемесячно проводился оперативный контроль; 

- персональный контроль (подготовка педагогов к аттестации); 

- предварительный контроль; 

- текущий и сравнительный контроль. 

Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась 

разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. 

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 

деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

новизна и привлекательность. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

психолого-педагогической диагностики. По всем параметрам ведется 

педагогический мониторинг. Для определения эффективности 

воспитательно-образовательной работы педагогами была проведена оценка 

выполнения программы, сделан анализ.    

Результаты качества освоения Образовательной программы детского сада 

на конец 2019 года: 

Результаты педагогического мониторинга 

 Согласно ФГОС ДО, основной общеобразовательной программы и 

годовому плану работы ДОУ, в группах должна быть проведена 

педагогическая диагностика (мониторинг) освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. Мониторинг 

проводится 2 раза в год, с целью оценки качества образовательного процесса 

МБДОУ. Цель: изучение качественных показателей достижений детей.  

 В связи с Указом Президента и Постановлениями губернатора 

Ростовской области работа ДОУ на время самоизоляции была 

приостоновлена и в основной период диагностика не была проведена. В 

следствии этого педагогическая диагностика перенесена на сентябрь месяц. 
 



Анализ уровня готовности детей подготовительных  групп к 

обучению в школе. 

 В течение года проводились следующие мероприятия: 

- проведено родительское собрание «Проблемы адаптации выпускников к 

школе» с участием педагога-психолога; 

- анкетирование родителей; 

- оформлен передвижной информационный стенд для родителей «Скоро в 

школу»; 

- оформлена папка-раскладушка «Если в семье первоклассник»; 

- изготовлены атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Школа»; 

- создание игровых ситуаций и их обыгрывание: «Первый день в школе», 

«Как вести себя на уроке»; 

- тесты для дошкольников «Хочу ли я в школу?»; 

 - проведены консультации педагога-психолога с детьми, уходящими в школу 

из старших групп; 

- проведена диагностика на начало учебного года и промежуточная декабрь-

январь. 

4.4. Работа ДОУ с родителями воспитанников. 

В соответствии с требованиями федерального стандарта образования 

проводилась активная работа с родителями.   Родители являются основными 

социальными заказчиками МБДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с 

ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Работе с семьей в МДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта 

работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

Родители привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в 

МБДОУ: утренники, спортивные праздники, акции, выставки совместного 

детско-родительского творчества. Родители были активными участниками 

онлайн мероприятий, которые проводились в момент самоизоляции и 

посвящались 75-летию Победы в ВОВ, экологическим акциям и работе по 

обучению детей ПДД. 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. В 

течение года работала «Почта руководителю». Прошли групповые 

родительские собрания по темам: «Наш новый учебный год», «Профилактика 

ОРВИ», «Поможем нашим детям», «Мы вместе».  Регулярно проводились 

индивидуальные беседы и консультации по вопросам воспитания и обучения 

детей. Проводилось анкетирование родителей, мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставления услуги. 

В группах проводились тематические выставки по разным 

направлениям, в которых также принимали участие родители. В 

родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, 



буклеты, куда помещались информационные материалы, согласно 

календарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы работы. 

     С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, 

заключались договора, проводилась экскурсия по детскому саду.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ МБДОУ №74 г.Шахты в 2021г. 

  
 

 Общее число опрошенных -  150 

 

  
 

 
N 

п/п 
Вопросы анкеты 

Количество 
респондентов 

(анкет) 

Значение 
показателя 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством проведения 

предоставляемой услуги (в процентах) 
150 73,8 

1. Открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

92,7 

1.1. 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 
доступностью информации о деятельности учреждения, 
размещенной на информационных стендах в помещении 
организации? 

150 
 

  да 146 
 

  нет 4 
 

1.2. 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 
доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на её официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"? 

150 
 

  да 132 
 

  нет 18 
 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

83,3 

2.1. 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий (наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), наличие и 

понятность навигации, наличие и доступность питьевой 
воды, санитарно-гигиенических помещений, обеспечение 

надлежащего санитарного состояния помещений), в 
которых осуществляется образовательная деятельность в 

организации? 

150 
 

  да 125 
 

  нет 25 
 

3. Доступность образовательной деятельности для 
инвалидов 

0 

3.1. 
Удовлетворены ли Вы доступностью образовательных 
услуг для инвалидов в образовательной организации? 

0 
 

  да 0 
 

  нет 0 
 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 94,4 



4.1. 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 
вежливостью работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт с посетителями и информирование об 
услугах при непосредственном обращении в 
образовательную организацию (например, работники 
секретариата, учебной части)? 

150 100 

  да 150 
 

  нет 0 
 

4.2. 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 
вежливостью работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание образовательной услуги 
(например, учителя, преподаватели, воспитатели, 
тренеры, педагоги дополнительного образования)? 

150 88,7 

  да 133 
 

  нет 17 
 

4.3. 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 
вежливостью работников организации при использовании 
дистанционных форм связи (по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных сервисов (для подачи 
электронного обращения (жалобы, предложения), 
получения консультации по оказываемым услугам) и в 
прочих дистанционных формах)? 

150 94,7 

  да 142 
 

  нет 8 
 

5. Удовлетворенность условиями осуществления 
образовательной деятельности организации 

98,6 

5.1. 

Готовы ли Вы рекомендовать образовательную 
организацию родственникам и знакомым (могли бы её 
рекомендовать, если бы была возможность выбора 
организации)? 

150 98,7 

  да 148 
 

  нет 2 
 

5.2. 
Удовлетворены ли Вы удобством графика работы 
образовательной организации? 

150 100 

  да 150 
 

  нет 0 
 

5.3. 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 
образовательных услуг в организации? 

149 98 

  да 147 
 

  нет 2 
 

 

Раздел 5. Кадровый потенциал 

5.1. Количественный и качественный состав 

В штате 62 сотрудника.  

Административный персонал – 4 человека: 

http://estalsad51.edumsko.ru/about/public_report/publichnyj_otchet_za_2015-2016_g#Раздел5


 заведующий – 1 

 заместитель заведующего – 2 

 главный бухгалтер - 1 

Педагогический персонал – 22 человека: 

 воспитатель – 19 

 педагог-психолог – 1 

 учитель-логопед - 2 

 музыкальный руководитель – 2  

 

Обслуживающий вспомогательный персонал – 36 человек 

Из них помощники воспитателя – 14   

 

Качественный состав педагогического коллектива 

Кадровый потенциал МБДОУ играет решающую роль в обеспечении 

качества образовательного процесса.  
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5.2. Развитие кадрового потенциала 

Курсы повышения квалификации:  

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической 

квалификации педагогов осуществляется через посещение курсов повышения 

квалификации, через различные формы методической деятельности МБДОУ. 

100 % педагогов прошли курсы по ФГОС ДО 

 



Заключение. Перспективы и планы развития 

     Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее 

успешными направлениями в деятельности детского сада за 2019 – 2020 

учебный год можно обозначить следующие показатели: 

 Сложившийся стабильный коллектив; 

 Сформированность развивающей предметно-пространственной среды в 

группах в соответствии с рекомендациями образовательной  

программы; 

 Стабильно положительные результаты освоения детьми 

образовательной программы. 

 План основывается на глубокой аналитической деятельности, 

направленной на определение места учреждения во внешнем мире, выявлены 

сильные и слабые стороны, определены цели и актуальные задачи на 2020-

2021 учебный год. 

Основными направлениями деятельности станут: 

Направление работы ДОУ на 2021-2022 учебный год: 

 

Обеспечение социально-личностного развития ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающего реализацию ФГОС. 

 

Цель на 2021-2022 учебный год: 

построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных различных форм инициативы, активности и 

самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Основными задачами деятельности детского сада в новом учебном году 

станут: 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ 

через активизацию различных форм сотрудничества с родителями и 

социальными партнерами. 

3. Содействовать повышению профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога посредством 

оптимизации системы курсовой подготовки и системы методических 

мероприятий на различных уровнях. 

 


