


Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №27 «Росинка» 

Руководитель Красавина Ольга Анатольевна 

Адрес организации
Россия, 652877, Кемеровская область, город 

Междуреченск, проспект  Строителей, 20б.

Телефон, факс 8(38475) 2-41-81;  8(38475) 2-50-11

Адрес электронной почты k.rasinka27@mail.ru

Учредитель

Муниципальное образование «Междуреченский 
городской округ» в лице органа местного 
самоуправления – администрация 
Междуреченского городского округа

Дата создания 1969 года

Лицензия

от 30 мая 2017  года, регистрационный № 16840, 
выдан Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской 
области, бессрочна. 

    Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский  сад  комбинированного  вида  №27  «Росинка»  функционирует  с  1969
года.  Имеет  удобное  транспортное  расположение.  Ближайшее  окружение  —
Администрация  города,  МОУ  СОШ  №  22,  МОУ  Гимназия  №  6,  детская
поликлиника № 1, ДК им. Ленина.
В округе: проезжая часть по пр. Строителей, ул. Кузнецкая.
Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость
на 271 мест. Общая площадь территории 11369 кв.м,  здания 3383  кв. м, из них
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного
процесса, 2796 кв. м.
Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры,
развития  речи,  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,
эстетических  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников
На  территории  детского  сада  находится  12  теневых  навесов,  спортивная
площадка, площадка ПДД, малые игровые формы, аллеи роз, цветочные клумбы,
мини огород.

mailto:k.rasinka27@mail.ru


Режим работы:

5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 12 часов /с 
7.00 до19.00 / выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни 
РФ.

II. Система управления организацией

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом Детского сада.
    Управление  Детским  садом  строится  на  принципах  единоначалия  и
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий
совет,  педагогический  совет,  общее  собрание  работников.  Единоличным
исполнительным органом является руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа Функции
Заведующий Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное

взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает  штатное  расписание,  отчетные  документы
организации,  осуществляет  общее  руководство  Детским
садом

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
− материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее  собрание
работников

Реализует  право  работников  участвовать  в  управлении
образовательной организацией, в том числе:
−  участвовать  в  разработке  и  принятии  коллективного
договора,  Правил  трудового  распорядка,  изменений  и
дополнений к ним;
−  принимать  локальные  акты,  которые  регламентируют
деятельность  образовательной  организации  и  связаны  с



правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
−  вносить  предложения  по  корректировке  плана
мероприятий организации, совершенствованию ее работы
и развитию материальной базы

Структура  и  система  управления  соответствуют  специфике  деятельности
Детского сада.

III. Оценка образовательной деятельности

  Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  ФГОС  дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  которая  составлена  в
соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования,  с  учетом  примерной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Средняя численность воспитанников за 2019 год в МБДОУ «Детский сад № 27 
«Росинка»     298 воспитанников   в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 7  групп общеразвивающей направленности  и 5  группы  
компенсирующей направленности. Из них:

-  Первая  младшая группа   (3  группы)  2-3  года –  группа  общеразвивающей
направленности ;

 -  Вторая   младшая группа  (2 группа):  3-4  года -  группа общеразвивающей
направленности; 

 - Средняя группа (2 группы): 4-5 лет- группа общеразвивающей    
     направленности; 
 - Старшая группа: (2  группы): 5-6 лет-группа компенсирующей    
     направленности; 
-  Подготовительная группа: (3  группы): 6-7 лет- группа 
компенсирующей    направленности. 

Структура и комплектование  групп в 2019 году

На начало 2019 года  (январь)

№ Наименование групп Количест Наполняемость групп



во групп на начало года

1 1-я младшая группа  (с 1,5 до 3 лет) 3 61 ребенок

2 2-я младшая группа  (с 3 до 4 лет) 2 56   детей

3 средняя группа  (с 4 до 5 лет) 2 58 детей

4 старшая группа (с 5  до  6 лет) 2 52 детей

5 подготовительная группа (с  6 до 7 лет) 3 74 детей

итого 12  гр            301

На  конец 2019 года  (декабрь)

№ Наименование групп Количест

во групп

Наполняемость групп
на конец года

1 1-я младшая группа  (с 1,5 до 3 лет) 2 43 ребенка 
2 2-я младшая группа  (с 3 до 4 лет) 3 71  ребенок

3 средняя группа  (с 4 до 5 лет) 2 53 детей
4 старшая группа (с 5  до  6 лет) 2 53 детей
5 подготовительная группа (с  6 до 7 лет) 3 78 детей

итого 12  гр. 298 

  Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 
каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 
Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2018-2019  уч. 
года выглядят следующим образом:

Итоги мониторинга достижения детьми результатов ООП 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка »

 по образовательным областям

 на май 2019 года.



Всего обследовано 300  воспитанников .  Из них 49 % имеют высокий уровень развития, что составляет 

147  человек.

Группа Уровень развития
Высокий Выше 

среднего
Средний Ниже 

среднего
Низкий

1-я младшая группа /
23 ч-к.   № 7

8  человек
37  %

6 человек
25%

4  человека
17 %

4 человека
17 %

1 человек
4%

1-я младшая группа   /
19 ч-к  № 8

10  человек
52 %

5  человек
26%

2  человека
11 %

2 человека
11 %

0  человек
0%

1-я младшая группа   /
25 ч-к.  № 1

14  человек  56
%

4 человек 
 16 %

6 человек
24 %

1 человек
4%

0  человек
0%

2 -я младшая /
28 ч-к.  № 9

7   человек 25
%

10  человек
36 %

4  человека
14 %

5  человек
18 %

2  человека
7 %

2-я младшая группа /
29 ч-к.  № 12

12 человек  41
%

9  человек
 31 %

4  человека
14  %

2  человека
7 %

2 человек
7  %

Средняя группа /
26  ч-к. № 2

15  человек  57
%

7  человек
27 %

2 человека
8 %

2  человека
8  %

0  человек
0%

Средняя/
27 ч-к.  № 4

18   человек 67
%

6  человек
22%

3  человека
11%

0  человек
0%

0  человек
0%

Старшая / 
28  ч-к.  № 11

14  человек 50
%

10  человек
36 %

3  человека
11 %

1  человек
3 %

0  человек
0%

Старшая/ 
24  ч-к.    № 6

8   человек 34
%

11   человек
46 %

1  человека
4%

2 человека
8 %

2  человека
8 %

Подготовительная / 
22  ч-к.    № 3

10 человек
45 %

8 человек 
 36 %

3 человека
14 %

1  человек
5 %

0  человек

Подготовительная/ 
25    ч-к.   № 10

18  человек
72 %

6   человек
24 %

1  человека
4%

0 человека
0%

0  человек
0%

Подготовительная/
 24    ч-к.   № 5

13   человек
54%

7  человек
29%

3  человека
13%

1 человека
4%

0  человек
0%

Итого – 300  человек 147 человек
49 %

89  человек
30 %

36  человек
12 %

21 человек
7 %

7  человека
2 %

     В  июне  2019   года  педагоги  Детского  сада  проводили  обследование
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности
предпосылок  к  учебной  деятельности  в  количестве  55   человек.   Задания
позволили  оценить  уровень  сформированности  предпосылок  к  учебной
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией
(удержание  алгоритма  деятельности),  умение  самостоятельно  действовать  по
образцу  и  осуществлять  контроль,  обладать  определенным  уровнем
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного
задания  и  переключиться  на  выполнение  следующего,  возможностей



распределения  и  переключения  внимания,  работоспособности,  темпа,
целенаправленности деятельности и самоконтроля.
     Результаты  педагогического  анализа  показывают  преобладание  детей  с
высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец
учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в
МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка».
Воспитательная работа
  Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 
анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу,  на конец 2019 г.

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Полная 260 87  %
Неполная с матерью 38 12,7  %
Неполная с отцом 0 0  %
Оформлено опекунство 1 0,3 %

Характеристика семей по количеству детей, на конец 2019 г.

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Один ребенок 78 26  %
Два ребенка 162 54,5  %
Три ребенка и более 58             19,5  %

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей,
с  использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи
воспитателей,  специалистов  и  родителей.  Детям  из  неполных  семей  уделяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад.

Дополнительное образование

     МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»  в 2019 году реализовывал платные
дополнительные  образовательные  услуги  по  дополнительным образовательным
программам   в   соответствии   с   лицензией   на   право   образовательной
деятельности по направлениям:
1)  социально-педагогическое:   Логопедия «Говорим правильно»  ( 17 детей)
2)  техническое: Конструирование «Город  Мастеров»(2-5 лет)  ( 70 детей)
3) физкультурно-спортивное: «Дельфиненок»  (123 ребенка)



В дополнительном образовании задействовано      71 %  воспитанников Детского 
сада.

IV. Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования

   
      В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 17.09.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в
2019  году  показал  хорошую  работу  педагогического  коллектива  по  всем
показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп
показали высокие показатели готовности к школьному обучению.
   В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование258 родителей,
получены следующие результаты:
− доля  получателей  услуг,  положительно  оценивающих доброжелательность  и
вежливость работников организации, – 81 процент;
− доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  компетентностью  работников
организации, – 72 процента;
− доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  материально-техническим
обеспечением организации, – 65 процентов;
− доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  качеством  предоставляемых
образовательных услуг, – 84 процента;
− доля  получателей  услуг,  которые  готовы  рекомендовать  организацию
родственникам и знакомым, – 92 процента.
Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения
   
Детский  сад  укомплектован  педагогами  на  100  процентов  согласно  штатному
расписанию.  Всего  работают  63  человека.  Педагогический  коллектив  детского
сада насчитывает 29  педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1
взрослого:
− воспитанник/педагоги – 10/1;
− воспитанники/все сотрудники – 4,7/1.
За 2019  год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя, всего 9 педагогов  31%;
− первую квалификационную категорию – 2 воспитатель, всего  11 педагогов 38
%;
-соответствие занимаемой должности – 9 педагогов 31 %.
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Квалиффикация педагогов за 
2019  год. 

квалификация педагогов

Курсы повышения квалификации в 2019  году прошли 14 работников детского
сада, из них 7 педагогов. На 29.12.2019  2 педагога проходят обучение в ВУЗах по
педагогическим специальностям.

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада
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стаж работы 

от          0 до 3 лет –  3  педагога  -  11 %
3 до 5 лет – 5 педагога  -  18,5  %
более   5 лет - 11 педагогов  - 41  %
более   10 лет-    5  педагогов – 18,5 %
более   25 лет -  3 педагогов – 11 %

Информация об участии педагогов и воспитанников в 2019  году.
В 2018 году педагоги  и воспитанники Детского сада приняли участие:

Участие педагогов

Уровень Уровень Уровень

Городской Результативнос
ть

Областной Результативн
ость

Всероссийский Результативность



«Педагог года – 
2019»

Свидетельство
участника
городского
конкурса 

Котикова М. И. 

«Педагогические 
таланты 
Кузбасса»

Сертификат
участника
областного
конкурса 

IV
Международный
дистанционный
конкурс «Старт»

Свидетельство
подготовке

победителей
Котикова М. И.  

Городской 
конкурс на грант 
главы МГО по 
итогам 2019 

Сертификат на
500 000 тыс.р.

Региональный 
конкурс  «Не 
играй с огнем-
2019»
Номинация 
«Лучший 
сценарий»

Сертификат
участника
Перницкая

В.Г.
Мелешина

М.В.

Всероссийский
смотр-конкурс
«Образцовый
детский сад 

2019 «

Удостоверения
победителя 

«Длинная коса
девичья краса»

Грамота  за
подготовку
участника

Новокузнецкий
институт

федерального
государственного

бюджетного
образовательного

учреждения
высшего

образования
«Кемеровского

государственного
университета»

Сертификат
региональног

о  научно-
практическог
о семинара   

Попкова Т.А.

Всероссийский
смотр-конкурс
«Образцовый
детский сад 

2019 «

Грамота победителя 

«Радуга -2019» Диплом за
участие в

номинации
«Вокал»

Кемеровский
областной центр

народного
творчества и

досуга,
Региональная

благотворительна
я акция «Ангел

надежды»

Благодарстве
нное письмо

Окунева
М.П.,

Савенко В.В.

Всероссийский
смотр-конкурс
«Образцовый
детский сад 

2019 «

Диплом победителя 

Соревнования
«Весёлые старты
Междуреченск»

спартакиада
дошкольников

Благодарственн
ое письмо

Балакай А.А.

Центр 
интеллектуальног
о развития «Пятое
измерение»
Всероссийская 
викторина 
«Безопасная 
дорога» по ПДД

Благодарственное  
письмо 
Драганчук Н.М.

Городской
конкурс

«Масленица –
целовальница»

Благодарственн
ое письмо за

участие
Шитягина

Алёна

Публикация в
Международном
сетевом издании

«Солнечный свет»
Статья: История

Земли Кузнецкой-
300 лет Кузбассу».

Благодарность за 
содействие 
развитию детского 
творчества.
Драганчук Н.М.

Городской
конкурс

виртуальных
экскурсий по

ранней
профориентации

детей
дошкольного

возраста

Благодарствен
ное письмо

Всероссийская
викторина «Время

знаний»
«Моя любимая

мама».

Диплом победителя
(1 место)
Драганчук Н.М.



Городской
туристический

слет работников
образования

«Туристическая
полоса

препятствий»

Грамота  за
2 место

IX 
международный 
многожанровый 
фестиваль – 
конкурс «ВО 
ИМЯ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ»

Москва
26.10.2019-

28.10.20019 г.г.

Благодарность за 
содействие 
развитию детского 
творчества.
Драганчук Н.М.

«Лучший сувенир
Томусы»

Благодарствен
ное  письмо
Савенко В.В

Публикация на 
сайте edu-time.ru
Авторская работа
«Мой родной край
– Кузбасс».

Свидетельство 
публикации 
Драганчук Н.М.

Участие в
конкурсе «Мастер-

золотые руки
2019»

Благодарствен
ное  письмо

Шитикова Ю.К.

Публикация в 
Международном 
сетевом издании 
«Солнечный свет»
статья: 
«Формирование 
основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и
У детей 
дошкольного 
возраста».

Свидетельство 
публикации 
Драганчук Н.М.

Городская
выставка «Сказка

Рождества».

Благодарствен
ное  письмо

Драганчук Н.М

Участие в 
конференции на 
педагогическом 
портале 
«Солнечный свет»
Тема: «Дисграфия
у детей младшего 
школьного 
возраста. 
Диагностика, 
профилактика, 
коррекция».

Сертификат 
участника  
Драганчук Н.М.

Городская
выставка

«Пасхальные
радости»

Благодарствен
ное  письмо

Драганчук Н.М

Участие в 
вебинаре на 
Международном 
сетевом 
педагогическом 
портале 
«Солнечный свет»
статья: 
«Организация и 
проведение 
культурно – 
досуговых 
мероприятий в 



детском саду».

Городская
выставка ДПИ

«Неповторимый
стиль».

Благодарствен
ное  письмо

Драганчук Н.М

Участие в 
вебинаре на 
Международном 
педагогическом 
сетевом портале 
«Солнечный свет»
статья: «Образ и 
линейная графика 
в детском 
творчестве, как 
метод развития 
мелкой моторики 
и улучшения 
техники письма».

Свидетельство  
Драганчук Н.М.

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского 
округа»

Свидетельство 
активного 
участника 
педагогического
формирования
Попкова Т.А.

Участие в 
вебинаре на 
Международном 
педагогическом 
сетевом портале 
«Солнечный свет»
статья: «Образ и 
линейная графика 
в детском 
творчестве, как 
метод развития 
мелкой моторики 
и улучшения 
техники письма».

Свидетельство  
Драганчук Н.М.

«Леди Мэри-2019» Участие
Аникина Л.В.

Всероссийское 
тестирование 
«Радуга талантов  
Сентябрь 1918»

Диплом победителя
III ст.
Попкова Т.А.

ФИРО РАНХиГС Сертификат 
участника 
социологического 
опроса 
руководителей и 
специалистов 
дошкольных 
образовательных 
организаций по 
выявлению 
дефицитов в 
программно-
методическом 
обеспечении 
деятельности, 
направленной на 
создание условий 
для организации 
эффективной 
работы по 
социально-
коммуникативному 
развитию детей 



дошкольного 
возраста 
Попкова Т.А.

Международный 
образовательный 
портал «МААМ»

Свидетельство об 
использовании 
информационно-
коммуникационных
технологий в 
распространении 
педагогического 
опыта 
Попкова Т.А.

. Всероссийский 
конкурс 
«Атестация 
педагогических 
кадров как фактор
профессиональног
о роста»

Диплом  I ст.
 Попкова Т.А.

Тестирование
«Радуга талантов»

«Дошкольная
педагогика»,

январь

Диплом
Победитель (

степени)
Потолова Т.С.

Всероссийская
олимпиада

«ФГОС
соответствие»:

Рабочие
программы в

соответствии с
требованиями

ФГОС, 29.01.2019

Диплом
Победитель (III

место)
Потолова Т.С. 

Тестирование
«Радуга талантов»

«Инклюзивное
образование»,

февраль

 Диплом 
Победитель (

степени) Потолова
Т.С.

Всероссийский
конкурс

"Альманах
логопеда"

(almanahlogopeda.r
u) Блиц-

олимпиада: "Виды
речевых

нарушений и
методика

логопедического
воздействия"08.08

.2019

 Диплом 
Победитель ( II

место )
Потолова Т.С.

опубликовал(а)
работу:

"Консультация
для родителей

"Логопедический
массаж: делать

или не делать?" на

Сертификат
Потолова Т.С.



страницах
педагогического

сборника
"Альманах

логопеда"( almana
hlogopeda.ru ) 15-

08-2019
IV

Международный
дистанционный
конкурс «Старт» 

Благодарность  за
активную помощь

Пашковой Н.К.

Информационно-
методический

портал «Звездная
дорожка»

Свидетельство о
публикации
 Коган Т.В.

Международный
педагогический

портал
«Солнечный свет»

номер
сертификата :

СБ1328856 

Сертификат
участника вебинара

Коган Т.В. 

Международный
педагогический

портал
«Солнечный
свет»конкурс

педагогического
мастерства
«Лучшая

презентация»
работа : «Мир
профессий»

Диплом победителя
1 место

Дымова Д.В.

Международный
педагогический

портал
«Солнечный свет»

номер
сертификата :
СМ1757541

Сертификат
участника вебинара
Дымова Д..В.

XIV
Всероссийский
педагогический

конкурс
«Профессиональн

ая
компетентность»

ПедТест

Диплом
победителя 2 место

№ РТ 718-35648
Цветкова Н.С.

Участие воспитанников

Уровень Уровень Уровень

Городской Результативн
ость

Облас
тной

Резуль
тативн

Всероссийский Результативност
ь



ость
ДЮЦ 
«Благодарственное 
письмо 
награждается 
Ягорлицкие Аня и 
Глеб в городском 
конкурсе рисунков 
по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма 
Правила детям 
знать положено»

Благодарстве
нное письмо 

Конкурс для детей и 
педагогов «Рассударики»
номинация : «Рисунок» 
работа : «Зимушка-зима»

Диплом лауреата
Белашов Богдан 

Почетная грамота в
городском 
конкурсе детского 
изобразительно 
творчества 
«Дошкольная 
планета 
профессий», в 
номинации 
объемная крупная 
пластика

2 место АРТ – талант диплом 
педагога 
подготовившего 
победителя 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Символ Нового года» 

1 место 

Можаровская 
Мира

«Детский –
юношеский центр»

Конкурс «Парад
новогодних

елочек»
 творческая работа

«Сохраним
Елочку» 

Грамота 3
место

Безборордов
Григорий,
Дейкунова

Ева 

АРТ – талант диплом 
педагога 
подготовившего 
победителявсероссийско
го творческого 
конкурсапосвященого 
дню защитника 
отечества «подвиг во 
имя родины»

2 место

Кокуева Соня

 Солнечный свет грамота 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Декоративно – 
прикладное творчество» 

1 место

Кокуева Соня

Диплом победителя
Международного

творческого конкурса  
«Чудо- снежки»

1 место

Саевич  Марина

Диплом победителя
Международной
занимательной

викторины  «Зимнее
очарование»

1 место

Мазницына
Екатерина



АРТ –ТАЛАНТ Диплом 
победителя

Всероссийской
занимательной

викторины  «Азбука
безопасности»

1 место
Печеркина Соня,

Казанцева
Анастасия

АРТ –ТАЛАНТ Диплом
победителя

Всероссийской
занимательной

викторины  «Сказочный
мир С.Я.Маршака»

1 место

Трошина Мария

АРТ –ТАЛАНТ Диплом
победителя

Всероссийской
занимательной

викторины  «Сказочный
мир С.Я.Маршака»

1 место

Поддубный
Слава

АРТ –ТАЛАНТ Диплом
победителя

Всероссийской  ко дню
Государственного флага
России «Флаг России -
знамя великой страны»

1 место

Тарасова Дарина

АРТ –ТАЛАНТ Диплом
победителя

Всероссийской
занимательной

викторины 
 «В гостях у осени»

1 место

Дорохова
Полина 

АРТ –ТАЛАНТ Диплом
победителя

Всероссийской  ко дню
Государственного флага
России «Флаг России -
знамя великой страны»

1 место

Гроо Карина

АРТ –ТАЛАНТ Диплом
победителя

Всероссийской
занимательной

викторины 
 «Сказки Братьев

Гримм»

1 место

Алетдинова
Диана 

Диплом победителя
Всероссийского

творческого  конкурса
Проводимый на портале

«Солнечный свет»
Номинация 

«Декоративно –
прикладное творчество»

1 место

Роберина Таисия

Диплом победителя
Всероссийского

1 место



творческого  конкурса
Проводимый на портале

«Солнечный свет»
Номинация 

«Декоративно –
прикладное творчество»

Храпова Агата

Диплом победителя
Всероссийского

творческого  конкурса
Проводимый на сайте

«Солнечный свет»
Номинация 

«Новогодние
украшения»

1 место

Варанкин Данил

Диплом победителя
Всероссийского

творческого  конкурса
Проводимый на сайте

«Солнечный свет»
Номинация  «Времена

года»

1 место

Панавас Таисия

Диплом победителя
Всероссийского

творческого  конкурса
Проводимый на сайте

«Солнечный свет»
Номинация 

«Новогодние
украшения»

1 место

Антонова
Елизавета
Корнилова
Василиса

Всероссийский
творческий конкурс

«Рассударики»
номинация

«Декоративно –
прикладное творчество»

3 место

Коваленко
Полина

Всероссийский
творческий конкурс

«Рассударики»
номинация  «Природный

мир»

1место

Лисовенко
Мария 

Всероссийский
творческий конкурс

«Рассударики»
номинация  «Животный

мир»
Работа «Ежик»

1место

Грязин Гриша 

Всероссийский
творческий конкурс

«Рассударики»
номинация  «Животный

мир»

 2 место

Артюхов Антип 



Вывод:  Реализуя  задачи  программного  материала,  педагоги  старались  создать
благоприятные  условия  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного
детства.  Педагогический   коллектив  ДОУ  стабильный,  работоспособный.
Педагогические  работники  ДОУ  обладают  основными  компетенциями,
необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО
ПЕРСПЕКТИВЫ: совершенствование педагогического мастерства через участие
в профессиональных конкурсах, семинарах, педагогических советах, через курсы
повышения квалификации.

9. VI. Оценка материально-технической базы

В   2019   году  была  проведена  работа  по  укреплению,  сохранению
материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок
готовности  ДОО  к  учебному  году  положительные.  Нарушений  со  стороны
хозяйственной  деятельности  не  выявлено,  определены  перспективы  развития
материально-технической базы, улучшения труда работников. 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали,
что в ДОО хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

За 2018- 2019  учебный год было приобретено и заменено

№ Группы , кабинеты Вид выполненной работы,
преобретенно

Кол.во цена

1. Группа №1 Гр.комната Замена радиатора 3 шт.

27.9882. Группа №3 (кухня, 
туалет)

Замена радиатора 2шт

Сушилка для полотенец 1 шт

Замена сифона 4 шт.

туалет) 1 шт

Замена окна 1 шт 23.259

спальня Межкомнатный проем с дверью

Замена окна

1 шт 69.965

3 шт

3. Группа №4 туалет) Замена окна 1 шт 23.250

Замена унитазов , 4 шт 25.251

замена водопроводных туб

4. Группа №5 спальня Замена окна

Межкомнатный проем с дверью

3 шт

87.7771 шт

5. Группа №6 кухня замена водопроводных туб 10.498



Замена сифонов 2 шт

кухонный гарнитур 1 шт 15.000

спальня Замена окна 3 шт. 88.523 -12.11

6. Группа №8 кухня кухонный гарнитур 1 шт 15.000

Замена сифонов 2шт

7. Группа № 
10

Приемная Жалюзи 1 шт 12.000

8. Группа 
№11

кухня кухонный гарнитур 1 шт 16.000

Замена сифонов 2шт 25.251

9. Спорт (муз) зал Замена радиатора 4 шт

Замена шаровые краны 2шт

Жалюзи на окна 4шт        30 000

Приобретен ковролин 87,5 м2 77.085

Шторы 70.000

10. Пищеблок 1 корпуса Монтаж вытяжной системы 
вентиляции 

54.000

11. Пищеблок 2 корпуса Замена плит 37.060

12. Кабинет заведующего Замена радиатора 1шт 20.644

Жалюзи на окна 2 шт 20.000

13. Установка световых 
оповещателей «ВЫХОД» над 
эвакуационными выходами, на 
путях эвакуации (корпус №1,2) 
аварийного освещения на путях 
эвакуации .

58.211

14. 1 корпус Установили дверь в 
электрощитовую.

25.000

15. улица песок 6.5 тонн 12.000

Спил леса 10.000

Вывоз снега 50.800 

16. подвал Замена шаровые краны 2шт 14.500

17. Кабинет «логопеда» шкафы 38.517

Рулонные шторы 2шт 20.000



Жалюзи на окна 2
комплекта 

12.000

18. бассейн Установка межкомнатной двери 1 шт 29.600

19. 1 корпус -эл.щитовая Установка противопожарной 
двери

1шт 25.000

20. 1 корпуса - прачка Сушилка для белья 1 шт 19 990

21. Спец одежда для 
сотрудников

24.300

22. коридоры Пиростикеры 
(противопожарные)

25 шт 66.000

23. По группам заменено 
сантехнические 
принадлежности 

72.000

24. Ремонт (побелка краска) 40.700

25. Мед .осмотрструдники 77.760

26. Документовед  Жалюзи на окна 1 комп. 12.000

Итого 1346929

Таким образом,  хозяйственное  сопровождение образовательного процесса
осуществлялось  без  перебоев.  Весь  товар  сертифицирован,  годен  к
использованию в  ДОУ.  Оформление  отчетной  документации  по  инвентарному
учету,  списанию  материальных  ценностей  проходило  своевременно,  согласно
плану бухгалтерии ДОО и локальным актам.

Совершенствованию  материально-технической  базы  способствуют:
устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  реализуемой  программы;  включение
родителей  в  создание  предметной  среды;  расширение  внешних  связей
учреждения; система поощрения, разработанная в ДОО; внебюджетные средства
от  платных  услуг.  Среди  факторов,  препятствующих  эффективному  развитию
материально-технической  базы,  можно  назвать  значительные  затраты  на
выполнение  предписаний  надзорных  органов;  отсутствие  других  постоянных
внебюджетных источников финансирования, кроме платных услуг.

На территории ДОУ:
Завезено 3 куба песка, все малые формы и постройки отремонтированы и  
окрашены в яркие цвета, на территории силами сотрудников и родителей на 
каждой игровой площадке созданы спортивные комплексы и оборудование для 
сюжетно-ролевых игр,  дидактических  и спортивных мест.



  Пошиты театральные, концертные  костюмы, шторы в групповые помещения и 
спортивно музыкальный зал.  Приобретены ковровые изделия, кухонная мебель в 
две возрастные группы,    канцтовары для обеспечения образовательных целей, 
оформлена подписка на периодические издания. 

Управление  ДОУ  технически  обеспечено  и  информатизировано.  Детский
сад  систематически  пополняется  методической  литературой,  новинками
педагогических  пособий  и  рекомендаций;  наглядно-дидактическими
материалами. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.
    В ДОУ созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасности 
пребывания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 
Здание, оборудование и прилегающая территория ДОУ соответствуют 
Санитарным правилам  и требованиям техники безопасности. Медицинский 
кабинет и изолятор находятся на первом этаже.
Детская мебель  соответствует ГОСТам и имеет специальную маркировку в 
соответствии с ростом ребенка. В ДОУ организовано питание по натуральным 
нормам с соблюдением требований Санитарных правил. Расписание 
образовательной деятельности   соответствует гигиеническим требованиям, 
оценка усвоения программы по каждой образовательной области ранжируется в 
баллах. Распределение  образовательных нагрузок осуществляется согласно 
рекомендациям  и  ежегодно проверяется работниками Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуреченске.
   Вопросы соблюдения санитарно-гигиенического режима регулярно 
рассматриваются на совещаниях при заведующем, на общих родительских 
собраниях. В соответствии с планом работы ДОУ членами администрации 
ежедневно проводятся проверки  воздушно-теплового режима, санитарного 
состояния групп и ТБ в них,  освещенности и озеленения возрастных групп, 
сохранности мебели и учебного оборудования,  питьевого режима, организации 
питания, сна. 
Соблюдение норм и правил безопасности в ДОУ постоянно контролируется 
заместителем заведующего по безопасности жизнедеятельности.
   Нормативно-правовая база безопасности образовательного 
пространствасоответствует требованиям к наличию и оформлению документации 
по охране труда и технике безопасности. Система безопасности ДОУ 
функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии, подвергается  
контролю со стороны органов государственного управления. 
   В результате планомерной и системной работы по выполнению требований 
противопожарной безопасности, охраны труда, соблюдению техники 
безопасности и профилактики производственного травматизма в образовательном



учреждении в течение пяти лет отсутствуют случаи производственного 
травматизма. 
    В ДОУ разработан и введён в действие Паспорт безопасности. Созданы звенья 
защиты на случай чрезвычайной ситуации: звено пожаротушения, звено охраны и 
порядка, медицинское звено, звено оповещения. Для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности воспитанников в каждой возрастной группе  ДОУ имеются 
индивидуальные паспорта безопасности на каждого ребенка, с указанием лиц 
имеющих право забрать ребенка из детского сада, так же в паспорте указаны 
номера телефонов по которым нужно обращаться в случае необходимости.
    Таким образом, в ДОУ проводится планомерная и целенаправленная работа по 
формированию готовности воспитанников и работников ДОУ к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, созданию безопасных и благоприятных условий для 
жизнедеятельности и по сохранению жизни и здоровья детей. 
   Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для оценки 
уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в следующих аспектах:
медицинском, физическом, психологическом, педагогическом.
    Исследование состояния здоровья воспитанников осуществляется медицинским
работником ДОУ, который определяют группу физического развития на основе 
антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 
обследования детей врачами-специалистами.
Изучение физической подготовленности детей осуществляется воспитателем по 
физическому воспитанию.

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья

Учебный 
год

Группа 
здоровья

2016–2017
учебный год

2017–2019
 учебный год

2018–2019
учебный год

Численность
детей

%
Численность

детей
%

Численность
детей

%

Первая 163 54,5% 156 51 % 154 51%
Вторая 109 36,5% 104 34% 110 36,5 %
Третья 23 7,5 % 41 13,5% 33 11%
Четвертая - 0% 3 1 % 3 1  %
Пятая 4 1,5 % 1 0,5% 1 0,5 % 
Всего
детей

299 100% 305 100% 301 100%

В  связи  со  снижением  общих  показателей  здоровья  растут  показатели
заболеваемости, причем в прошедшем учебном году они были особенно высоки и
превысили среднегородские показатели из-за ветряной оспы.

Показатели заболеваемости 



№
 

п
/

п
Показатели

2016-2017 уч.г. 2017- 2018  уч. г. 2018 – 2019   уч. г.
Всего Ран-

ний
воз-
раст

Дош-
коль-
ный
возраст

Всего Ранний
возраст

Дошколь-
ный  воз-
раст

Всего Ранний
возраст

Дошколь-
ный  воз-
раст

1 Среднесписочный
состав

279 59 220 304 69 235 305 73 231

2 Число пропусков
детодней по

болезни

5541 3262 2279 6255 3491 2864 4321 2632 1689

3 Число пропусков
на одного ребенка

8,8 11,2 7,8 7,9 8,3 7,7 8,9 9,2 8,4

5 Количество
случаев забо-

левания

80 15 65 65 24 41 75 23 52

6 Кол-во случаев
детского

травматизма

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

     Вёлся ежемесячный учёт и анализ заболеваемости, устранялись причины.
Исходя из полученных данных по заболеваемости и посещаемости ДОУ, следует
вывод,  что  работу  по  снижению  заболеваемости  следует  продолжать  и  в
следующем учебном году. С этой целью необходимо больше внимания уделять
профилактической работе: закаливанию, использованию дыхательной гимнастики
в  игровой  форме,  способствующей  укреплению  носоглотки;  привлекать
родителей  к  профилактике  простудных  заболеваний  в  домашних  условиях;
усилить  контроль  за  проведением  профилактических  мероприятий,  утренним
приемом детей в период эпидемии гриппа.
  Состояние работы по укреплению здоровья детей носит оптимальный для 
дошкольного учреждения характер.
    Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается штатным 
медицинским работником и медицинским персоналом, закрепленным 
муниципальным учреждением управления  здравоохранением  «Центральная 
городская больница».
Медицинские услуги в рамках бюджетного финансирования в пределах 
функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждения 
оказываются бесплатно.
Качество и организация питания
     Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении с примерным 
пятидневным меню, разработанным в соответствии с требованиями действующих 
СанПиН.
     В ДОУ организовано 5-ти разовое питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, 
полдник, ужин). Витаминизация блюд, использование свежих овощей, 



йодосодержащих продуктов в приготовлении пищи, в течение года практически 
всегда выдерживаются натуральные нормы на одного ребёнка. В 
профилактической работе с детьми задействован весь коллектив детского сада.
Педагогический коллектив работает в режиме поиска наиболее оптимальных 
условий для внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс.
С родительской общественностью проводится просветительская работа, 
направленная на пропаганду здорового образа жизни.                                             

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

    В 2019 году  частично   приобреталась  учебно-методическая литература для
реализации основной программы развития и воспитания детей в детском саду под
редакцией Н.В.  Вераксы «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС на
сумму 33 тысячи, игрушки и игровое оборудования на сумму  40 тысяч рублей. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных  программ.  В  методическом  кабинете  созданы  условия  для
возможности организации совместной деятельности педагогов.  Однако кабинет
недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение Детского сада включает:
− информационно-телекоммуникационное  оборудование  –  в  2019  году
пополнилось  стационарным компьютером, проектором мультимедиа;
− программное  обеспечение  –  позволяет  работать  с  текстовыми  редакторами,
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В  Детском  саду  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
достаточное  для  организации  образовательной  деятельности  и  эффективной
реализации образовательных программ.

VII. Оценка материально-технической базы

    В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду
оборудованы помещения:
− групповые помещения – 12;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
−  кабинет конструирования – 1;
− кабинет учителя-логопеда -1;
− кабинет педагога-психолога -1;
− бассейн – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;



− медицинский кабинет – 2;
− зимний сад -1;
− мини музей - 1;
- скалодром -1.
При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают
возрастные,  индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.  Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
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.

.                 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27  «РОСИНКА»

(Утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
Данные приведены по состоянию на 31.12.2019.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые 
обучаются по программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 298

в режиме полного дня (8–12 часов) 298

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое 

0



организует детский сад

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 
лет

человек 44

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 
до восьми лет

человек 254

Количество (удельный вес) детей от общей 
численности воспитанников, которые получают 
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек
(процент)

8–12-часового пребывания 298
(100%)

12–14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от
общей численности воспитанников, которые 
получают услуги:

человек
(процент)

3/1%
человека

по коррекции недостатков физического, 
психического развития

0 (0%)

обучению по образовательной программе 
дошкольного образования

2/0,6%
человека

присмотру и уходу 1/0,3%
человека

Средний показатель пропущенных по болезни дней 
на одного воспитанника

день 7 дней

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек 29

с высшим образованием 11 чел./38%

высшим образованием педагогической 
направленности (профиля)

11 чел./38%

средним профессиональным образованием 18чел./62%

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля)

18чел./62%

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в 
том числе:

человек
(процент)

3 (14%)

с высшей 3 (1%)



первой - ( 0%)

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 4 (14%)

больше 30 лет 5 (17%)

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 2  (6 %)

от 55 лет 1  (3%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников

человек
(процент)

31 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников

человек
(процент)

31 (100%)
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