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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад 

Островок» пгт. Смирных муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

Сахалинской области (далее – МБДОУ детский сад «Островок»), расположено в жилом районе 

поселка городского типа. Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 200 мест.  Максимальное количество мест 255. Общая площадь здания 3 756 

кв.м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 1 113 кв.м. 

 

Цели и задачи, предмет деятельности МБДОУ:  

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, 

определенными законодательствами Российской Федерации, Сахалинской области, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» и Уставом, путем оказания услуг присмотра и 

ухода с реализацией программ дошкольного образования в том числе адаптированных 

образовательных программы для детей с ОВЗ. 

Предметом деятельности МБДОУ детский сад «Островок» является реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и реализация адаптированной образовательной программы 

для детей ОВЗ в группах комбинированной направленности, а также реализация ИПРА для 

детей - инвалидов  

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности 

определяется Образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой МБДОУ самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы и требований ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и условиям ее реализации, а также адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с примерной 

адаптированной дошкольной образовательной программой для детей с ТНР и 

индивидуальными образовательными маршрутами для детей с нарушениями НОДА по 

адаптированной образовательной программе в рамках инклюзивного образования. 

Основными целями деятельности МБДОУ детский сад «Островок» является: 

приобщение воспитанников к основным сферам человеческой культуры; воспитание, обучение 

и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление, коррекция, 

реабилитация физического, психического здоровья детей дошкольного возраста и детей – 

инвалидов и ОВЗ; забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка детей 

к обучению в школе.  

Основными задачами МБДОУ детский сад «Островок» является: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом, физическом 

и (или) психическом развитии детей; 
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 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

        Реализация поставленных целей и задач в МБДОУ детский сад «Островок» решается через:   

 внедрение новых организационно – педагогических форм и методов 

образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей и 

запросов родителей (законных представителей);  

  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

  формирование духовно-нравственной личности. 

 Работу психолого-медико-педагогического консилиума 

 

                       Для достижения поставленных целей и задач МБДОУ имеет право в порядке, установленном 

действующим законодательством осуществлять следующие полномочия: 

- самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными стандартами 

дошкольного образования, разрабатывать, принимать и реализовывать вариативные 

общеобразовательные программы дошкольного образования « Ладушки» Каплуна И., 

Новоскольцева И, «Цветные ладошки» Лыкова И.А., в том числе направленные на выполнение 

задач регионального компонента « Капелька» Штерцер Н.В. и  адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования, рекомендованные МПП комиссией и 

МППк детского сада, вносить в них изменения; 

- разрабатывать и утверждать годовой план воспитательно-образовательной работы 

детского сада и расписание занятий; 

- оказывать дополнительные услуги с учетом потребностей семьи и на основании 

договора, заключаемого между МБДОУ детский сад «Островок» и родителями (законными 

представителями) в соответствии с законодательством, а также по программам 

дополнительного образования; 

- разрабатывать и утверждать Программу развития Учреждения, графики работы 

сотрудников, расписания занятий дополнительного образования;  

- выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания, пособия в пределах, 

определенных законодательством; 

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансирования и материальных средств, включая реализацию грантовых проектов 

и благотворительную помощь;  

- давать предложения Учредителю для планирования своей деятельности и 

определения перспектив развития исходя из основных экономических показателей, наличия 

спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, осуществляемые в пределах финансовых средств, выделяемых из бюджета МО 

ГО «Смирныховский», в рамках выполнения муниципального задания; 

- предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 
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- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, нести ответственность 

за уровень их квалификации; 

- использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

- разрабатывать и утверждать по согласованию с Учредителем годовые календарные 

учебные графики; 

- устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования в соответствии с 

действующей системой оплаты труда; 

- разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные акты; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом и 

лицензией; 

- содействовать деятельности педагогических и методических объединений (при 

наличии);  

МБДОУ детский сад «Островок» несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за: 

- выполнение функций, определенных Уставом;  

- реализацию в полном объеме основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в том числе адаптированных образовательных программ и выполнение ИПРА для 

детей - инвалидов;  

- качество реализуемых образовательных программ в том числе адаптированных 

образовательных программ;  

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологоическим особенностям, склонностям, интересам и 

потребностям детей;  

- жизнь и здоровье детей и работников МБДОУ детский сада «Островок» во время 

образовательного процесса. 

МБДОУ детский сад «Островок» осуществляет мероприятия по гражданской обороне 

в соответствии с действующим законодательством. 

МБДОУ детский сад «Островок» выполняет и обеспечивает:  

 план финансово-хозяйственной деятельности и муниципальные задания в соответствии 

с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью, установленные 

Учредителем; 

 своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения заработной платы и 

иные выплаты, производит индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством; 

 работникам Учреждения безопасные условия труда; 

 гарантированные условия труда и меры социальной защиты работников МБДОУ 

детский сад «Островок»; 

 государственным и муниципальным органам информацию о своей деятельности в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

 содержание в надлежащем состоянии закрепленного движимого и недвижимого 

имущества, своевременно проводит текущий ремонты имущества. 
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МБДОУ детский сад «Островок» обеспечивает функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования и воспитания, а также обеспечивает создание и ведение 

официального сайта в сети «Интернет». МБДОУ предоставляет Учредителю и общественности 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследования). 

Режим работы МБДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп с 07.30 до 18.00 

 

I. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУ детский сад «Островок» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. Управление МБДОУ детский сад «Островок» 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: педагогический совет, общее собрание работников, родительский 

комитет. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство МБДОУ. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МБДОУ, 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 
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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 

Родительский 

комитет 

Коллегиальный орган общественного самоуправления ДОУ, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и МБДОУ. В состав Родительского комитета входят 

родители (законные представители) воспитанников, посещающих 

МБДОУ.  

Родительский комитет: 

 осуществляет совместную работу родительской общественности 

и МБДОУ по реализации государственной, муниципальной 

политики в области дошкольного образования,  

 рассматривает и обсуждает основные направления развития 

МБДОУ, 

 координирует действия родительской общественности 

и педагогического коллектива МБДОУ по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ детский сад «Островок». По итогам 2019 года система управления МБДОУ 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ 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 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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дошкольного образования «От рождения до школы» Вераксы Н.Е., санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

МБДОУ детский сад «Островок» в 2019 году посещали 262 воспитанника в возрасте от 

1,6 месяцев до 7 лет, сформировано 12 групп. Из них:  общеразвивающей направленности- 9 

групп, комбинированной – 3 группы из них: 

 1 первая ранняя группа – 13 детей 

 3 вторые ранние группы – 17, 13 и 19 детей 

 2 младшие группы – по 24 ребенка; 

 2 средние группы – 24 и 27 детей; 

 2 старшие группы – по 25 детей; 

 2 подготовительные к школе группа – 27 и 24 ребенка. 

 

Комплектование групп в сравнении (чел.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработан мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ (ООП МБДОУ) в каждой возрастной группе и определены критерии 

Мониторинг включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 
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качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ 

на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

Наименование Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Качество освоения  

образовательных  

областей 

82 31,3 145 55,3 35 13,4 

 

В течение 2019 года педагоги - психологи МБДОУ дважды проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок   

к учебной деятельности в количестве 111 человек.  

Первое обследование проводилось в мае 2019 года с детьми выпускных групп в 

количестве 57 человек. 

 

Группа 

С
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Готовность детей к обучению 

(Афонькиной Ю.А.) в процентах 

Функциональная 

(психомоторная) 

готовность к 

обучению (Керн -  

Йирасек) в 

процентах 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Готовы Не 

готовы 

«АБВГДейка» 

(компенсирующая) 

13 100 23 54 23 77 23 

«Гномики» 21 100 15 76 9 76 24 

«Сказка» 25 96 13 75 8 91 5 

 

Второе обследование проводилось в сентябре 2019 года с детьми групп, выпуск 

которых состоится в мае 2020 года, в количестве 54 человека. Это обследование является 

предварительным. 
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Готовность детей к обучению 

(Афонькиной Ю.А.)  

в процентах 

Функциональная 

(психомоторная) 

готовность к 

обучению (Керн -

Йирасек)  

в процентах 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Готовы Не 

готовы 

«Пчелки» 27 100 33,3 51,9 14,8 59.2 40,8 
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«Березка» 

(компенсирующая) 

27 93 11 37 45 56 37 

 

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 и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ детский сад «Островок». 

 

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 

Всего  232 100 

Полная 147 63,4 

Неполная с матерью 41 17,7 

Неполная с отцом 1 0,4 

Оформлено опекунство 5 2,2 

 

Сравнительная картина характеристик семей по составу в предыдущие годы выглядит 

следующим образом (в чел.): 
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Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей  

воспитанников 

Один - два ребенка 209 90,1 

Многодетная 23 9,9 

 

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 МБДОУ. 

 

Дополнительное образование 

В 2019 году в МБДОУ работали 19 кружков по различным направлениям. Из них: 

 Развитие моторики и артикуляции - 3 

 Развитие речи и мышление – 2 

 Развитие сенсорики – 1 

 Финансовая грамотность – 2 

 Познавательное развитие – 5 

 Элементы робототехники – 3 

 Культура народа – 3 

 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МБДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 08.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 

Анализ заболеваемости по МБДОУ детский сад «Островок» в сравнении 

 

Показатели  2017 

ясли 

2017 

сад 

2018 

ясли 

2018 

сад 

2019 

ясли 

2019 

сад 

Посещаемость  6366 26137 6139 23398 7204 25577 

Заболеваемость  ВСЕГО 54,0 29,1 3,45 2,7 3,9 2,2 

На одного ребенка  

в день 

Группа 

здоровья 

1 11 87 22 96 49 121 

2 26 85 12 64 12 70 

3 1 4 2 4 1 6 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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4 0 1 0 0 0 1 

5 0 1 0 2 0 2 

 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

 

В октябре 2019 года, была проведена экспертиза качества условий оказания услуг (в %): 

 

 
 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

 

МБДОУ детский сад «Островок» укомплектован педагогами на 92,6 процентов 

согласно штатному расписанию. Всего работают 28 человек. Педагогический коллектив 

МБДОУ насчитывает 20 воспитателей и 8 специалистов.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 Воспитанники / педагог – 9,4 / 1; 

 Воспитанники /сотрудник – 3,6 / 1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 Высшую квалификационную категорию – 0 человек; 

 Первую квалификационную категорию – 1 музыкальный руководитель. 

 Соответствие с занимаемой должностью – 2 воспитателя. 

На 30.12.2019: 

 4 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

 3 педагога завершили обучение в колледже по специальности «Дошкольное 

образование».  

82 84 86 88 90 92 94

Открытость и доступность информации об 

организации

Комфортность условий предоставления 

услуг

Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества, касающийся 

удовлетворенности качеством ОД

Удовлетворенность условиями оказания 

услуг

86,13

88,39

85,4

92,2

Критерии качества условий оказ
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 2 педагога являются студентами колледжа по специальности «Дошкольное 

образование».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 27 работников МБДОУ, из них: 

 Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий по 

теме 

- «Оказание первой помощи» - 28 педагогов 

- «Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» - 6 педагогов 

- «Познание и речевое развитие детей в ФГОС ДО» – 1 педагог 

- «Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой помощи» - 1 

педагог 

- «Современная инклюзивная практика в ДОУ» - 1 педагог 

- «Организация образовательной деятельности в ДОО на основе системно – 

деятельностного подхода» - 1 педагог 

- «Технология обследования устной и письменной речи детей в психолого – 

медико – педагогической комиссии» - 1 педагог 
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Так же 2 педагога прошли обучение по профессиональной переподготовке: 

1. «Методика постановки различных видов танцев и проведения хореографических 

выступлений с детьми дошкольного возраста» 

2. «Воспитатель» 

 Вывод: По итогам 2019 года МБДОУ детский сад готово перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 28 педагогических работников МБДОУ 27 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 
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В 2019 году педагоги МБДОУ детский сад «Островок» приняли участие: 

 В августовской педагогической конференции по теме: «Создание современных 

здоровьесберегающих условий в системе образования»; 

 В работе методического кабинета Управления образования по вопросам 

преемственности между дошкольными образовательными учреждениями и средними 

образовательными школами МО ГО «Смирныховский». Выступали: 

 Воспитатель Рыбакова Н.И., тема доклада «Проектно – исследовательская 

деятельность детей младшего возраста в МБДОУ детский сад «Островок» 
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 Воспитатель Дарый Ч.М., тема доклада «Элементы робототехники в МБДОУ 

детский сад «Островок»;  

 Воспитатель Ткачева И.Н., тема доклада «Проблемы преемственности между 

дошкольным и начальным образованием» 

 Педагог – психолог Дворецкая И.В., тема доклада «Представление некоторых 

приемов и технологий подготовки выпускников ДОУ. Технологии: «Комодик», 

«Мегалабиринт», «Живой графический диктант» 

 В конкурсе муниципального конкурса на лучшую организацию развивающей среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования «Яркая группа – счастливое детство». Результат участия – 2 место в 

муниципальном образовании. 

 В муниципальном конкурсе «Педагог года – 2019», нашими педагоги заняли: 

 2 – е место – педагог – психолог Дворецкая И.В. 

 3 – е место инструктор по физкультуре Окунева – Отроковчук Н.И. 

 Номинация «Лауреат конкурса» - молодой воспитатель Божок А.А. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических часов, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  

Кроме того, из 28 педагогов МБДОУ детский сад «Островок» подали заявления в 

аттестационную комиссию на 1 категорию 12 человек, что составляет 43% общего 

педагогического состава. 

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 МБДОУ детский сад «Островок» библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, 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 МБДОУ детский сад «Островок» пополнил учебно-методический комплект 

к Общеобразовательной, разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС на сумму 154 159 

рублей. Деньги были израсходованы на: 

 Рабочие тетради для обучающихся. 

 Детские энциклопедии 

 Художественную литературу 

 Комплексный диагностический инструментарий   

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. Создан второй методический кабинет для возможности 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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организации совместной деятельности педагогов. Созданы рабочие места для педагогов, 

Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. Его оснащение 

организовывалось за счет спонсорских средств: 1 ноутбук, 1 МФУ, 3 письменных стола. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году пополнилось 7 

компьютерами, 1 телевизор, 1 аудио система; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет -

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБДОУ детский сад «Островок» учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

V. Оценка материально-технической базы 

 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ детский сад 

«островок» оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 12; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 2; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский блок – 1; 

 сенсорная комната – 1, 

 кабинет психолога – 1, 

 кабинет логопеда – 1 

Финансирование деятельности МБДОУ осуществлялось из бюджета МО ГО 

«Смирныховский» в следующих объемах: 
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При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году МБДОУ провел текущий ремонт всех 12 групп и спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, 2 кабинета узких специалистов.  

Материально-техническое состояние МБДОУ 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 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 262 

в режиме полного дня (8–10 часов) 262 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 64 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 198 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 0 (0%) 

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

2017 год

2018 год

2019 год

815 953

761 759,40

1 290 732

Основные средства

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/
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Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

  

21 (8%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития 2 (0.8%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

1 (0,4) 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4,3 

Наличие в детском саду: да/нет 
 

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ 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 дошкольные образовательные 

программы, вариативные в том числе региональные и адаптированные образовательные 

программы, ИОМы и  ИПРА детей – инвалидов в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных укомплектован достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые аттестованы на соответствие 

занимаемой должности, регулярно проходят повышение квалификации, 8 педагогов подали 

заявление на аттестацию в 2020 году с целью получения 1 квалификационной категории, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации. . 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

