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Анализ образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад    № 227 комбинированного вида» открыто в 1969 г., расположено в 

Советском районе    г. Красноярска по адресу: улица Тельмана д.17а. Контакты: 

т.224-30-10. E-mail: detstvo227@mail.ru. Адрес сайта МБДОУ№227  http://www.kras-

dou.ru/227/. Учреждение функционирует на основе Устава (новая редакция), 

зарегистрированного администрацией г. Красноярска от 29.08.2014г. Лицензия на 

право образовательной деятельности  №5215- Л от 23 мая 2011г. 

Образовательный процесс в МБДОУ№ 227 осуществляется в соответствии с 

регламентом непосредственно образовательной деятельности, которая составлена 

согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

ориентирован на реализацию ФГОС ДО. Содержание воспитательно-

образовательного процесса  определяется  основной общеобразовательной 

программой МБДОУ № 227, строится на принципе личностно  – ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. Содержание образовательной деятельности 

направлено на формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современных условиях.  Ежедневная 

образовательная деятельность осуществляется на основе годового учебного 

графика, расписания  организованной  образовательной  деятельности, ФГОС ДО, 

основной образовательной  программы МБДОУ № 227, при этом соблюдаются 

предельно допустимые нормы нагрузки согласно СанПиН  2.4.1.3049 - 13. В течение 

2014-2015 учебного  года  воспитательно-образовательная деятельность была 

направлена  на решение  задач : организации предметно  –  пространственной среды 

в ДОУ, обеспечивающей развитие детей дошкольного возраста  по организации 

совместной деятельности взрослого и взаимодействия ДОУ и семьи по 

формированию у детей привычки к здоровому образу жизни через проектную 

деятельность.  Работа строилась во взаимосвязи всех участников образовательного  

процесса, что способствовало успешному положительному результату в решении 

задач. В учебном году в образовательном учреждении функционировали 2 

логопедические группы для детей с общим недоразвитие речи. Коррекция 

нарушений     речи     осуществлялась     в     соответствии     с     возрастными 

особенностями детей и с учѐтом ведущей деятельности. Контингент логопедических 

групп составляют дети старшего дошкольного возраста с ОНР разного уровня  (37 

человек) испытывающие трудности в усвоении программного материала в силу 

речевых нарушений. Коррекционная работа с детьми направлена на преодоление у 

них речевых и психофизических нарушений путѐм проведения индивидуальных и 

фронтальных занятий. 

Воспитательно  -  образовательная деятельность МБДОУ строилась также через 

взаимодействие с  учреждениями социума:  МБОУ СОШ № 22,  детской 

№10, театральными коллективами  города. Все они способствовали  формированию 

культуры личности дошкольников, развитию познавательных  интересов. 
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Вывод: воспитательно-образовательный процесс МБДОУ № 227строится с учетом  

требований нормативных документов, обеспечивает дошкольное образование и  

развитие дошкольников по всем направлениям развития. 

 

2. Анализ системы управления МБДОУ. 

        Управление МБДОУ  осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании  в  РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.  

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются:       

1. Общее собрание  трудового коллектива МБДОУ; 

2. Педагогический Совет МБДОУ; 

3. Общее Собрание родителей, родительский комитет МБДОУ. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 227 осуществляет полномочия 

трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора; обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению,     

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников МБДОУ, обсуждает и принимает изменения в 

Устав ДОУ и другие локальные акты. 

Педагогический совет МБДОУ № 227  осуществляет управление  педагогической 

деятельностью МБДОУ; определяет направления образовательной деятельности 

МБДОУ; отбирает и утверждает общеобразовательные программы для 

использования в МБДОУ, вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности МБДОУ; рассматривает 

проект годового плана работы МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации образовательных программ в МБДОУ;  

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников. 

Общее Собрание родителей МБДОУ № 227 выполняет следующие функции:  

содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает посильную 

помощь МБДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории. Родительский комитет  является одной 

из  форм самоуправления  МБДОУ№ 227.  В состав родительского комитета 

МБДОУ № 227 входят    родители, избираемые на  групповых родительских 

собраниях.  Родительский комитет: содействует организации и совершенствованию 

образовательного процесса в МБДОУ. 

         Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность     участия в  управлении 

учреждения всех     участников     образовательного процесса. Заведующий    

МБДОУ  занимает место координатора стратегических направлений. В    МБДОУ  

функционирует Первичная профсоюзная организация.  Составлены локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в МБДОУ № 227 на основе 

обновленных нормативных документов, согласованные с профсоюзным комитетом 

МБДОУ № 227. 



     Вывод: в МБДОУ № 227 создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения. 

 

3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

         Реализуемая Образовательная  программа  дошкольного образования МБДОУ 

№ 227направлена на развитие личности дошкольников в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1.  Укрепление физического и психического здоровья. 

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

3.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и  склонностями.  

4.  Формирование общей культуры личности, ценностей здорового образа жизни, 

развития  социальных, нравственных, интеллектуальных, эстетических, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности, предпосылок 

учебной деятельности. 

    Задачи  Программы реализуются в процессе образования и развития детей в 

различных видах деятельности по пяти направлениям  -  образовательным областям  

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно  –  эстетическое развитие, физическое развитие). В соответствии с 

ФГОС ДО  результатами  освоения Программы являются целевые ориентиры. 

Освоение Программы не сопровождается  проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. Для определения эффективности 

используемых педагогами МБДОУ технологий и методик, на конец учебного года в 

МБДОУ во всех возрастных группах была проведена итоговая непосредственно 

образовательная  деятельность по всем разделам Программы, фиксирующим  

методом, которой являлся метод «наблюдение». В результате проведения  ООД был 

сделан вывод о том,  что в прошедшем учебном году программный материал по 

всем разделам реализуемой в МБДОУ образовательной программы детьми всех 

возрастных групп усвоен на допустимом и оптимальном уровнях: дети всех 

возрастных групп показали положительные результаты усвоения программы. Одним 

из важнейших показателей педагогического процесса в коллективе ДОУ считается 

уровень готовности детей к обучению в школе. Диагностика психологической 

готовности к школьному обучению  проводилась в октябре 2014 г. и в мае 2015 г., с 

согласия родителей. По результатам диагностики были получены следующие 

данные: всего в школу пойдут 62 ребѐнка, из них у  96.5% сформированы 

предпосылки к учебной деятельности, у 3.5% предпосылки в стадии формирования. 

По итогам заключения Психолого-медико-педагогической комиссии за 2014-2015 

учебный год: 

Речь в норме Остаточные 

речевые нарушения  

Оставлены на 

повторное 

обучение 

Обучение в массовой 

школе 

10 детей (59%) 5 детей (30%) 2 ребенка(11%) 15 детей (89%) 

Вывод: содержание образования и развития дошкольников в рамках 

реализуемой в МБДОУ образовательной программы, выбор форм и методов работы 

с детьми способствуют в полном объеме реализации поставленных задач, позволяя 



добиться, в конечном итоге, качественной подготовки воспитанников, 

формирования предпосылок учебной деятельности, способствует развитию 

личности.  
Дошкольники МБДОУ№227 принимали активное участие в   конкурсах разного 

уровня: 

1.Конкурс-игра  «Мы юные экологи-2014». Команда «Экоша» ( округ III место); 

2.Районный фестиваль двигательно-игровой деятельности по подвижным играм 

среди МБДОУ Советского района (команда ДОУ, I место, округ); 

3. Конкурс обучающая игра «Школа светофорных наук-2014г (округ I место, район 

III место, город VI место); 

4. Шашечный турнир (окружной уровень I место (девочки), район (участие); 

5.Фестиваль двигательно-игровой деятельности «Олимпийское многоборье» 

(команда МБДОУ, III место округ); 

6. Фестиваль детского творчества «Веселые нотки-2015» (I место район); 

7. Конкурс «Парад Морозиков-2014г» ( участие); 

8. Выставка - конкурс «Осенний переполох» (III место); 

9.VI Фитнес-фестиваль (дети подготовительной группы); 

10.Конкурсный  отбор творческих работ «Праздник детства-2015», (участие ); 

11. Соревнования по плаванию (команда ДОУ участие); 

12. Районный фестиваль двигательно-игровой деятельности «Меткие стрелки»; 

13.Конкурс на лучшую карнавальную маску и новогоднюю игрушку (II место); 

14. Конкурс  «Арт - Ель» (II место, III место);   

15.Новогоднее представление  для детей с ОВЗ  МУ городского реабилитационного 

центра « Радуга» и МБДОУ№163; 

16.Акция «Доктор Ежик» 20 детей; 

17.карнавал «Город детства» - 2014 « Мы разные. Мы вместе»; 

18.Ресурсосберегающая программа «Зеленый кошелек» (первый, второй этапы). 

Участие в акции - сбор макулатуры; 

- ресурсосберегающая программа «Зеленый кошелек» конкурс экологического 

дизайна  «Зелѐный кошелѐк» (эко плакат «Это тоже макулатура» I место край); 

20. Интернет конкурс «Малышок» ( два ребенка, II место); 

21. Медиахолдинг «Комсомольская правда»  Конкурс детского рисунка «Открытка 

для папы» (участие); 

22.Медиахолдинг «Комсомольская правда» Конкурс детского рисунка 

«Единственной маме на свете»; 

23.Международный конкурс  «Здоровье планеты в наших руках», (номинация 

плакат);  

24.Районный конкурс детского творчества «Подснежник – 2015» ( I место); 

25.Городской детский конкурс «Яркий Я», номинация «Хореография» (участие); 

26. III спортивно – семейный  фестиваль, посвященный  70- летию Великой Победы 

с участием команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений г. 

Красноярска (участие); 

27.Конкурс  творческих работ детей и подростков Красноярского края «Герой моего 

времени» памяти сотрудника УФСБ России по Красноярскому краю, капитана 

Каргатова Сергея Владимировича, погибшего при исполнении воинского долга (6 

детей, победители); 



28. Городской конкурс открытка к Дню Победы «Помни и не забывай»» (участие). 
 

4. Анализ организации учебного процесса. 

         Основная цель деятельности МБДОУ  –  создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного  образования, обеспечивающее 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечение готовности к школьному обучению; оказания услуг в сфере 

образования. Задачами МБДОУ являются:  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-обеспечение познавательного, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического, речевого и физического развития детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Предметом деятельности МБДОУ является: 

-воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет;  

-реализация программ дошкольного образования; 

-реализация дополнительных программ. 

Для достижения поставленных целей и задач МБДОУ осуществляет следующие 

виды деятельности: 

-реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

-внедрение инновационных технологий и методов;  

Предметно-пространственная среда МБДОУ: кабинеты и  групповые помещения  

МБДОУ снабжены безопасными, эстетически привлекательными, 

соответствующими  требованиям  СанПиН  мебелью и оборудованием. 

Пространство  групп организовано в виде центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов  –  книги, игрушки, материалы для 

творчества, оборудование для самостоятельной и совместной деятельности.  

На территории детского сада расположены: спортивная площадка, беседки,  

разметка дорожного движения, прогулочные участки с игровым оборудованием. 

Оформлены цветники, клумбы, огород.  

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников: 

администрация    МБДОУ  решает задачи реализации государственной политики и 

требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение 

жизни воспитанников и персонала, создания и поддержания защищенности 

объектов детского сада, совершенствование системы безопасности.  

По пожарной безопасности  МБДОУ  укомплектован первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами ППБ; разработаны инструкции о мерах 

пожарной безопасности;    разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников 

на случай пожара и  инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. Проведены мероприятия по 



обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по пожарной безопасности, 

практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действий при ЧС, по 

пользованию средствами пожаротушения и т.д.). Проведены учебные тренировки по 

эвакуации воспитанников и сотрудников из здания, оформлен стенд по пожарной 

безопасности.  

    Медицинское обслуживание.  Медицинское обслуживание детей в МБДОУ  

осуществляется медицинской сестрой и врачом КГБУЗ «КГДБ № 1»на основе 

договора. Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с 

привлечением специалистов детской поликлиники. Результаты обследования 

учитываются медицинской сестрой, воспитателями, специалистами в работе с 

детьми.  

Качество и организация питания.  Одним из факторов, обеспечивающих нормальное  

развитие ребѐнка и достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к  

заболеваниям, является организация здорового питания. В  МБДОУ выполняются 

следующие принципы рационального здорового питания детей: регулярность, 

полноценность, разнообразие, путѐм соблюдения режима питания, норм 

потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время 

приѐма пищи. Ежедневно в меню включаются фрукты, соки, молоко, 

кисломолочные продукты. Для профилактики острых респираторных заболеваний в 

питание детей включаются лук, чеснок. В результате целенаправленной работы 

медико - педагогического коллектива ДОУ наблюдается положительная динамика 

сохранения здоровья у детей. В детском саду преобладают дети со  II группой  

здоровья. На 2 % возросло число детей с I группой здоровья и на 1% снизилось 

число детей с III группой здоровья. В ДОУ отсутствуют случаи детского 

травматизма. 

Вывод:  созданные  в МБДОУ условия, обеспечивают полноценную организацию 

учебного процесса, направлены на достижение цели и реализацию задач 

деятельности учреждения. 

 

5.Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 
       МБДОУ укомплектовано необходимыми кадрами, обеспечивающими 

образовательный процесс. Количество педагогических работников – 26: старший 

воспитатель -1, воспитатель - 20, музыкальный руководитель – 1, инструктор по 

физический культуре -1, педагог - психолог -1, учитель - логопед - 2. 

Образовательный ценз педагогов, имеющих высшее педагогическое образование –

18человек. Среднее специальное образование  – 8 педагогов. Получают высшее 

педагогическое образование – 2(форма обучения заочная). Прошли курсы 

профессиональной переподготовки в «Красноярском педагогическом колледже№2» 

- 2человека. Уровень квалификации педагогических кадров, из них: высшая 

квалификационная категория – 8 педагогов, первая квалификационная категория – 

15педагогов, соответствие занимаемой должности- 1, без категории – 3 педагога. В 

2014-15 учебном году аттестовано 8 педагогов, 3 воспитателя на высшую 

квалификационную категорию, 4 воспитателя на первую квалификационную 

категорию и 1 учитель-логопед на высшую квалификационную категорию. Прошли 

курсы повышения квалификации – 6 человек в объѐме 72 часа.  



Достижения педагогов, творческих коллективов ДОУ. 

1. Грамота за I место в районном конкурсе «Портфолио» для инструкторов по 

физической культуре Ракчеева Н.Ю. 

2. Диплом за проведение мастер – касса «Праздник на Ура!» в рамках Сибирского 

образовательного форума 2014г., Ракчеева Н.Ю. – инструктор по физической 

культуре, Князева Н.Ю. – воспитатель, Дарочкина Н.А. – зам.зав. 

3. Диплом за проведение мастер – класса « Играя, звуки, изучаем, играя звуки 

закрепляем»: Бойко Н.В. – учитель – логопед, Горшкова А.С. – воспитатель. 

4. Диплом II степени МБДОУ №227 за изобретательность и ведение детских 

мероприятий в рамках Сибирского образовательного форума 2014г. 

5. Диплом за I место в международном образовательном интернет конкурсе «Мой 

веселый язычок», Бойко Н.В. 

6. Грамота за III место в окружном этапе районного конкурса «Музыкально – 

дидактических пособий» в номинации «Настольная игра» Ольшанская Л.Н. – 

музыкальный руководитель. 

7. Грамота за I место в районном конкурсе «Музыкально – дидактических пособий» 

в номинации «Музыкальное пособие», Ольшанская Л.Н.музыкальный руководитель.  

8. Грамота за I место (по округу «Зеленая роща») в районном  этапе  конкурса 

«Уголок детской книги в детском саду», в номинации: «Уголок детской книги»,  

воспитатели: Циренова Т.М., Шлойда М.Г. 

9. Коллективу  МБДОУ №227 за 2 место  в смотре-конкурсе территорий ДОУ 

Советского района г. Красноярска к летнему оздоровительному периоду. 

10.  VII  спартакиада работников учреждения образования, соревнования по 

лыжным гонкам. Н.Ю.Ракчеева, Мисюркеева О.С., Дарочкина Н.А., Нестеровская 

И.В.- 6 место. 

11. Районная спартакиада «Плавание» - Ракчеева Н.Ю., Н.В.  Дарочкина Н.А., 

Князева Н.Ю., Волкова Е.А.- 5 место. 

12. VII спартакиада работников учреждения образования, соревнования по стрельбе 

– 2 место Н.Ю.Ракчеева, Грязева О.Г., Волкова И.А. 

13. VII спартакиада работников учреждения образования, соревнования по боулингу 

-2 место , Ракчеева Н.Ю., Кожокарь Ю.А. 

14. Диплом за подготовку и проведение  Фестиваля «Фитнес детям» ОУ Советского 

района Ракчеевой  Н.Ю. 

15. Грамота за II место в  районном этапе городского конкурса «Карнавальная 

маска», группа «Забава»  руководитель Князева Н.Ю.  

16. Благодарственные письма как руководителю победителей в конкурсе «Арт Ель», 

Бородина С.И., Князева Н.Ю.  

17. Грамоты за участие в городском конкурсе «Арт-Ель» воспитанникам групп. 

18. Грамота за I место в краевой эколого-исследовательский конкурс «Это все 

макулатура»,  Бородина С.И. 

19. Диплом лауреата конкурса «И нет границ талантам педагога», Давлятова М.Т., 

Бородина С.И. 

20. Диплом II степени, конкурс «И нет границ талантам педагога», Князева Н.Ю. 

21. Грамота за II место в творческом конкурсе среди работников образования «Русь 

мастеровая», Бородина С.И. 

22. Грамота за организацию и проведение праздничных мероприятий посвященных 

празднованию  9 Мая, Ракчеева Н.Ю., Новгородова Е.В., Дарочкина Н.А. 



23. Грамота за участие в городском конкурсе «Помни и не забывай» Давлятова М.Т. 

             Повышению качества учебно-воспитательного процесса и педагогического 

мастерства педагогов  МБДОУ способствуют   разнообразные  используемые  

формы    методической  работы: педагогические  советы, деловые игры, круглые 

столы, консультации, семинары  -  практикумы, смотры-конкурсы, анкетирование, 

самоанализ, участие в методической работе округа и района.  

При подготовке к методическим мероприятиям предварительная работа проходит на 

заседании творческой группы,  что обеспечивает  дифференцированный подход к 

выбору содержания и форм оказания методической помощи. 

В 2014-2015 учебном году учебно-методическая работа велась согласно плану,  

проведены все запланированные мероприятия. Решения педагогических советов 

выполнены. Проведен  ряд методических мероприятий  по ознакомлению 

коллектива  МБДОУ с концептуальными положениями ФГОС ДО. Библиотека 

методического кабинета пополняется литературой, отвечающей содержанию ФГОС 

ДО, включает методические пособия по образовательным областям, пособия и 

методические разработки, нормативные документы, художественную литературу  

для чтения детям, периодические издания по дошкольному образованию и 

воспитанию.  В 2014-2015 учебном  году библиотека была пополнена  методической  

литературой  по  развитию речи, познавательному развитию, физическому развитию    

дошкольников, литературой для работы по ФГОС ДО, дидактическими наглядным 

материалом по различным темам.  

Публикации, печатные издания (предоставление материалов для печати в 

различные издания) педагогов МБДОУ№227. 

1. Методическое пособие в рамках РМО музыкальных руководителей «Играем  в 

музыку» (электронный сборник). 

2. Дидактический материал по темам: «Формирование правильной структуры 

предложения у детей с ОНР», «Наглядное моделирование в системе работы по 

формированию правильного произношения  у детей с ОНР» (в рамках Сибирского 

образовательного форума). Материал представила Бойко Н.В. – учитель – логопед. 

3. «Сборник городских игр и упражнений для детей дошкольного возраста» 

(муниципальный уровень) из опыта работы инструкторов по ФК Ракчеева Н.Ю.  

4. Сценарий «Новый  год в цирке» в электронный журнал «Воспитание сценой»  

музыкальный руководитель Ольшанская Л.Н., инструктор по  ФК Ракчеева Л.Н. 

5. Сценарий оод «А у нас во дворе» с использованием технологии  СА - фи – данс в 

журнал « Открытый урок». Авторы: музыкальный руководитель Ольшанская Л.Н., 

инструктор по физической культуре Ракчеева Л.Н. 

6. Информационно методический Центр Сибирского Федерального округа РФ. 

Сценарии праздника посвященного «Дню защитника Отечества». Кожокарь Ю.А. – 

воспитатель, Ракчеева Н.Ю. – инструктор по физической культуре; Лаврентьева 

Н.В. – воспитатель, Ольшанская Л.Н. – музыкальный руководитель. 

7.Сборник «Детство – 20 лет» «Карты Проппа», воспитатель Князева Н.Ю. 

8.Сборник по итогам работы районного методического объединения  учителей-

логопедов  статьи Бойко Н.В. и Фоменковой Т.П.  

9. Сборник  «Игры при организации режимных моментов в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» городское МО воспитателей: игры  

«Купаем куклу Катю», «Чистые ладошки» воспитатель Давлятова М.Т. 



  Вывод:  анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения позволяет сделать вывод о его достаточной полноте, 

т.е. в МБДОУ созданы необходимые условия для качественного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

6.Анализ материально-технической базы. 

МБДОУ располагается в 2-х этажном здании. Рассчитано на 10 групп для 

детей раннего и дошкольного возраста, с 2 до 7 лет.  Из них в ДОУ в 2014 – 2015 

году работали 1 группа раннего возраста, 2 младшего дошкольного, 2 среднего, 2 

старшего, 3 – подготовительного возраста. Общее количество детей в МБДОУ – 

244.В детском саду имеется музыкальный и физкультурные залы,  2 логопедических 

кабинета, изостудия, методический кабинет, медицинский блок, кабинет психолога, 

сенсорная комната.  Все кабинеты оборудованы соответственно требованиям. При 

создании предметно  -  развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. 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. 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.  В 

МБДОУ созданы оптимальные условия, обеспечивающие полноценную реализацию 

образовательного процесса. МБДОУ  постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы и обеспечением образовательного и  

воспитательного процессов.  На территории детского сада высажены цветы, 

оформлены клумбы, обновлена покраска  малых архитектурных форм, спортивного 

оборудования. В трех группах оборудованы участки современным оборудованием за 

счет инициативы и средств родителей.  По периметру здания на зеленых зонах 

оборудованы сказочные сюжеты, экологические уголки.  

Вывод: материально-техническая база, организация предметно-пространственной 

среды в МБДОУ подчинены интересам   ребѐнка и служат для его морального и 

душевного благополучия, для развития всесторонней личности ребѐнка. 

Финансирование МБДОУ осуществлялось  на основе бюджетной сметы. 
 

 

Статьи расходов 
 

 

Сумма 
 

Заработная плата 

Начисления на выплаты по оплате труда 

Услуги по содержанию имущества 

Питание детей в ДОУ 

Медицинский осмотр 

12 889 401,00 

3 892 598,67 

325 458,00 

4 167 016,00 

94 023,00 



Проведение сан.минимума 

Тревожная кнопка 

Централизованная охрана учреждения ОП 

Медицинский инструментарий 

Посуда 

Игрушки 

Канцелярские принадлежности 

Подписка 

Мягкий инвентарь 

Спортивный инвентарь 

Мебель 

Служебная одежда 

Приобретение огнетушителей 

Приобретение запчастей (сантехника, прачечное 

оборудование) 

Приобретение картриджей, тонеров 

Хозяйственные товары 

Услуги связи 

Коммунальные услуги 

Ремонт приборов тепловой энергии 

Обслуживание системы вентиляции 

Ремонт и обслуживание прачечного оборудования 

Обслуживание систем автоматической охранно – 

пожарной сигнализации 

Замер сопротивления изоляции 

Промывка опрессовка 

Обслуживание систем оповещения 

Услуги по вывозу бытовых отходов 

Обслуживание  оборудования 

Ремонт и обслуживание технологического 

оборудования 

Испытание огнезащитой покраски чердачных 

помещений 

Поверка счетчиков горячей и холодной воды 

Поверка весов 

Услуги по дератизации и дезинсекции  

Обучение по тепло – электро хозяйству 

Обучение по охране труда 

Обучение по пожарной безопасности 

 

12 600,00 

27 600,00 

24 000,00 

20 000,00 

5 000,00 

55 476,00 

17 388,00 

10 400,00 

10 000,00 

29 858,00 

32 519,00 

2 500,00 

2 600,00 

20 000,00 

 

32 000,00 

20 000,00 

11 169,00 

1 333 980, 00 

3 526,00 

25 200,00 

23 940,00         

28 151,00 

 

9 821,00 

9 821,00 

66 000,00 

23 400,00 

81 598,00 

28 560,00 

 

5 000,00 

 

14 900,00   

6 505,00 

5 657,00 

15 632,24 

5 000,00 

2 124,00 

 

 

7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

С целью осуществления внутренней оценки качества образования в МБДОУ  № 227  

регулярно ведется контроль, организующийся    в  следующих формах: 



- посещение и анализ ООД; 

-  проведение  «контрольной»  ООД  по всем образовательным областям, 

представляющим направления развития и образования детей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  на начало и конец 

учебного года с целью оценки уровня освоения дошкольниками образовательной 

программы  (основной метод  –  наблюдение по ходу решения задач ООД); 

- организация контроля структурных компонентов распорядка дня;  

- проведение опросов и анкетирования родителей в контексте их удовлетворенности  

качеством образовательных услуг в МБДОУ. 

Мероприятия в рамках данных форм контроля проводятся согласно годовому плану. 

Полученные данные являются ориентирами : 

- оценки используемых методов и технологий при организации образовательного 

процесса МБДОУ;  

- оценки эффективности педагогических действий и дальнейшее их планирование;  

-  определения ориентиров при составлении основной  общеобразовательной 

программы МБДОУ; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями дошкольников. 

Вывод: внутренняя система оценки  качества образования МБДОУ № 227 позволяет  

вести    контроль с учетом компетенций    участников образовательного процесса. 

 

   Количественные показатели деятельности МБДОУ№227.  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

244 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 239человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 5 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 

человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 222 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 239 

человек/ 

98% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 



/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

2 человека/ 

1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 человека/ 

1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человека/ 

1/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 человека/ 

1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18 человек/ 

69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 

62% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 человек/ 

31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек/ 

15 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 

человека/ 

92 % 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 

31% 

1.8.2 Первая 15человек/ 

58% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек / 

31% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2  

человека/ 

7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

19% 



 

 

 

 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

3,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 человек/ 

 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 человек/ 

42% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26человек/ 

244человек  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда           Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 42 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала           да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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