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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

МДОБУ «Детский  № 14» расположен на первом этаже кирпичного 

пятиэтажного дома. Учреждение функционирует с октября 1975 года. В этом 

году его посещало 108 воспитанников  в возрасте  от 2  до 8 лет. 

  Комплектование новых групп происходит ежегодно до 1 сентября на 

основании заявления родителей, направления управления образования и 

медицинских документов ребенка.  

Основным видом деятельности муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 14 

«Золотой ключик» является реализация общеобразовательных 

программ: 

 основной образовательной программы дошкольного образования; 

 адаптированной основной образовательной программы

 дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития; 

 адаптированной основной образовательной программы

 дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 
Режим работы МДОБУ «Детский сад № 14»: 
• Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 часов до 19.00 часов; 

выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. В 

предпраздничные дни продолжительность работы сокращается на 1 

час. 

• Длительность рабочего дня учреждения – 12 часов. 

• Режим работы групп: 

группы дневного пребывания – 12 часов; 

группа для детей с задержкой психического развития – 10 часов. 

МДОБУ «Детский сад № 14» посещают 108 воспитанника в возрасте от 2 до 

8 лет, сформировано 5 групп, из них:  

 2 группы общеразвивающей направленности: 
 2 группа раннего возраста (2-3 лет) -1 

 II младшая группа ( 3-4 лет) – 1 

2 группы комбинированной направленности: 

 Средняя группа ( 4-5 лет) – 1 

 Старшая группа ( 5-6 лет) – 1 

1 группа компенсирующей направленности 
Разновозрастная группа для детей ЗПР ( 5-8 лет) -1 
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2. ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ 

 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными законодательными 

актами Российской Федерации, Уставом МДОБУ «Детский сад 

№ 14 «Золотой ключик». 

 

Структура управления МДОБУ «Детский сад № 14» отвечает современным 

требованиям, так как включает административные и общественные органы. 

 Основу модели составляют уровни всех участников педагогического 

процесса:  

 Совет учреждения;  

 Педагогический Совет;   

 Родительский комитет МДОБУ.  

 Общее собрание трудового коллектива 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – 

заведующий совместно с Советом учреждения. На этом уровне решаются 

принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского 

сада: разработка перспектив развития учреждения, определение основных 

путей достижения поставленных задач. Обеспечивается гласность и 

открытость в работе детского сада. Заведующий  осуществляет руководство и 

контроль  деятельности всех структур. 

      Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 

меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 

может предопределять изменения в этом развитии. 

Для осуществления учебно-методической работы в МДОБУ 

«Детский сад № 14» создано  методическое объединение: 

 Школа молодого педагога «Педагогическая гостиная»; 

Постоянно осуществляется работа по изучению и 

реализации нормативных документов — приказов и 

инструкций. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: Совет Учреждения, 

Педагогический Совет, Родительский Совет, общее собрание 

трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Управление МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик» 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: 

Детский сад обеспечивает открытость и доступность всей 

необходимой информации и копий документов, установленных 11.2, 

ст.29.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
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законодательством РФ через размещение информации на 

официальном сайте учреждения.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается 

как удовлетворительная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. 

 

3.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Воспитательно-образовательная деятельность учреждения 
регламентируется; 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования»;  

 Приказом Министерства просвещения России от З1.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Уставом МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик», 

утверждѐнным Постановлением Администрации города 

Минусинска № АГ-1830-п от 18.10.2021 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 с основными образовательными программами, включая 

 учебные планы, 

календарные учебные графики, расписание организованной 

образовательной деятельности;  

Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения ООП ДО (с 2-х до 6-ти лет).  
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 Также учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения АООП ДО (с 5-ти до 8-ми лет). 11 воспитанников - 

обучающихся коррекционных групп для детей с задержкой 

психического развития, для детей с тяжелыми нарушениями речи 

завершили обучение по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

 

Основные формы организации образовательного процесса в 

МДОБУ:  

совместная деятельность педагогов и воспитанников в рамках 

• организованной образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогов. 

Занятия    в     рамках     образовательной     деятельности     

ведутся     по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

•  в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин;  

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин 

 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО, АООП ДО, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки в повседневной жизни, в совместной деятельности 

взрослого и детей и через специально организованную 

образовательную деятельность (групповую и подгрупповую). 

Назначение специально организованной образовательной 

деятельности состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта ребенка, в освоении новых, сложных способов 

познавательной деятельности. Обучение детей строится на основе 

деятельностного подхода, как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и 

постоянный рост его самостоятельности, активности и творчества. В 

детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи и с 

задержкой психического развития предоставлены все возможности 

для всестороннего формирования личности ребенка. Компенсация 

речевого и психического недоразвития ребенка, его социальная 
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адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют 

необходимость овладения теми же видами деятельности, которые 

предусмотрены комплексной программой детского сада. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией 

и преемственностью в работе учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога- психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателя, родителей.  

Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта и 

коррекцию психического развития, а также на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении знаний. В дошкольном 

учреждении коррекционная работа интегрируется с основной 

образовательной программой дошкольного образования. В детском 

саду работает психолого- педагогический консилиум (ППк). 

Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий 

проживания детьми в группе. Подбор дидактических материалов, 

игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разно- 

уровневого развития детей и помогает осуществить необходимую 

коррекцию Созданные условия РППС в группах способствуют 

сохранению физического и психического здоровья, 

интеллектуальному, художественно – эстетическому, социально – 

нравственному развитию, психо – эмоциональному комфорту 

ребенка и его социализации.  

В МДОБУ созданы условия, способствующие детской 

самостоятельности и активности, возможности индивидуального 

общения педагога как с одним ребенком, так и в системе работы с 

группой детей в целом. 

 

 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается на основе 

комплексно- тематического планирования с учетом интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными, 

индивидуальными, психологическими и физиологическими 

особенностями детей. Программные задачи педагоги решают в 

совместной и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов, а также выстраивая работу с родителями и 

специалистами дошкольного учреждения. Педагоги МДОБУ в 

образовательном процессе используют метод проектной деятельности, 

наглядное моделирование, социо- игровые подходы, опытно-
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экспериментальную деятельность и др.   

В 2021 году уровень освоения детьми основной образовательной 

программы    МДОБУ анализируется по итогам педагогической 

диагностики. 

 
Формы проведения диагностики: 
• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

 

Название 

группы 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речево

е 

развит

ие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

«Малышо

к»  

(I мл.гр ) 

- - - - - 

«Ромашка

» 

(II мл.гр) 

63% 62% 60% 63% 69% 

«Веснушк

и» (ср.гр) 

68% 65% 67% 70% 69% 

«Сказка» 

(ст.гр) 

80% 78% 73% 78% 84% 

«Солныш

ко» 

(ст.гр) 

70% 76% 69% 73% 80% 

 

Результаты анализа развития детей показывают преобладание 

детей с достаточным и близким к достаточному уровню развития 

при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в 

МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик». 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в 

детском саду ведется системная работа: З раза в год в ДОУ проводятся 

учебно-тренировочные эвакуации воспитанников и персонала, для 

отработки действий в случае пожара. 
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Имеются в полном объеме и поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, 

пожарные краны, соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. В ДОУ имеется автоматическая пожарная 

сигнализация. В ДОУ оформлен стенд по пожарной безопасности. 

Педагоги принимают активное участие в конкурсах по профилактике 

пожарной безопасности. 

 Активно ведется работа по профилактике дорожного травматизма. В 

холле первого этажа ДОУ оформлен стенд по дорожной безопасности. 

Составлен паспорт дорожной безопасности ДОУ В течение учебного 

года проводится месячник по безопасности на дорогах. В группах ДОУ 

уголки безопасности движения, где в течение учебного года проводятся 

сюжетно-ролевые игры и различные мероприятия по профилактике 

дорожного травматизма. 

Педагоги принимают активное участие в конкурсах по профилактике 

дорожного травматизма. 

 Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: 

сформирован пакет нормативно-правовых документов, разработаны 

инструкции по охране труда для работников МДОБУ инженер по 

охране труда 

систематически проводит обучение и проверку знаний требований 

охраны труда работников, инструктажи с персоналом. 

 Активно ведется работа по антитеррористической безопасности: З раза в 

год в ДОУ проводятся учебно-тренировочные эвакуации воспитанников 

и персонала, для отработки действий в случае возникновения опасности, 

организован пропускной режим в ДОУ; имеется кнопка «тревожной» 

сигнализации; паспорт антитеррористической безопасности, водится 

инструктаж с коллективом беседы с воспитанниками и их родителями.  

 

Об антикоронавирусных мерах 

 

МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик» в течение 2021 

года продолжил проведение профилактических мероприятий в 

условиях распространения COVID-19. Для этого были 

запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 

3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций г. Минусинска. Так, в 

МДОБУ 

«Детский сад № 14 «Золотой ключик» проводились следующие 

мероприятия»: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников 

– термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 
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инфекционных заболеваний изолировались, а детский сад 

уведомлял территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельная генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки 

или на открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, 

который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия в Красноярском крае, 

дистанционно занятия с детьми воспитатели не проводили. 

Посредством мессенджеров WhatsApp и Viber, а также электронной 

почты родителям были даны рекомендации по организации 

совместной деятельности с детьми, педагоги организовывали для 

них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

Опрос воспитателей, специалистов и родителей показал, что 

наряду с техническими сложностями проведения консультаций, 

отправки рекомендаций по организации совестной деятельности с 

детьми, были трудности в организации со стороны, как педагогов, 

так и родителей. 

 

6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Согласно штатного расписания в саду  работают 16 педагогов: 

 старшие воспитатели – 1 человек; 

 воспитателей - 10 человек;  

 учитель-логопед – 1;  

 учитель-дефектолог - 1;   

 педагог-психолог – 1;   

 музыкальный руководитель - 1 

 инструктор по физической культуре – 1. 
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Из них имеют: 

высшее профессиональное образование – 6 педагогов 

среднее профессиональное образование – 10 педагогов 

Квалификация педагогов: 

Высшая квалификационная категория – 1 педагог; 1 педагог по внешнему 

совмещению. 

Первая квалификационная категория – 3 педагога. 

 

7. ОЦЕНКА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

потребностям педагогических работников, специфике  осуществления 

образовательного процесса. В ДОУ в помощь педагогам создано 

библиотечно-информационное обеспечение в достаточном объеме. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. Все педагоги считают, что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с интернет ресурсами, фото и 

видео материалами. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 5 групповых комнат; 

 Физкультурно - музыкальный зал; 

 Кабинет узких специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога); 

 Медицинский кабинет,  

 Кабинет заведующего; 

 Методический кабинет; 

 Пищеблок; 

 Прачечная  

     Технические средства ДОУ: 

 принтеры;  

 связь и обмен информацией с организациями посредством электронной 

почты;  

 мультимедийное оборудование,  

 телевизоры, фотоаппарат;  

 музыкальный центр, магнитофоны.  

        Методический кабинет укомплектован методическим, дидактическим, 

раздаточным, наглядным материалом, детской литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
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        Кабинет узких специалистов отвечает гигиеническим требованиям. 

Учтен принцип необходимости и достаточности для реализации 

адаптированной основной образовательной программы ДОУ с 

осуществлением квалифицированной коррекции недостатков речи детей, их 

психолого-педагогического сопровождения. 

   Групповые помещения состоят из раздевальных, игровых, буфетных, 

туалетных комнат, без отдельных спален. 

   Во всех групповых помещениях созданы уголки активности для 

организации разных видов детской деятельности, где находится игровое 

оборудование в соответствии с возрастом детей. 

    Прогулочные участки, спортивная площадка оснащены малыми игровыми 

формами соответственно возрасту воспитанников. На территории детского 

сада расположены зоны наблюдения за природой и коллективной трудовой 

деятельности: цветники, «Зона леса», «Огород», «Метеоплощадка».     

 Развивающая предметно – пространственная среда соответствует 

требованиям к совместной и самостоятельной детской деятельности; 

требованиям к оказанию квалифицированной коррекции детям с нарушением 

речи; требованиям обеспечения процессов присмотра и ухода за детьми. 

      При создании развивающей предметно – пространственной среды учтена 

специфика условий осуществления образовательного процесса, принцип 

учета гендерной специфики образования дошкольников, принцип интеграции 

образовательных областей, комплексно – тематический принцип построения 

образовательного процесса; учтены возрастные особенности детей. 

      

9. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является 

установления соответствия качества дошкольного образования 

Федеральному  государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на 

месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчетов, карт наблюдений. Информация о результатах доводится до 

работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического 

совета, административные совещания, рабочие планерки. 

 При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников, их опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в МДОБУ оформлены информационные стенды. 
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Ежегодно анализируется деятельность учреждения, сводные данные 

оформляются в отчет по форме 85-к и предоставляются Учредителю. 

Образовательный процесс в МДОБУ «Детский сад № 14» организован в 

соответствии с ФГОС ДО, основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 14», годовым 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности; 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью (100%); 

 Согласно результатам педагогического мониторинга, качество 

образовательного процесса ДОУ в 2021 году можно считать 

удовлетворительным; 

 анкетирование родителей показало среднюю степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

внедрено в образовательный процесс МДОБУ, качество образования в 

МДОБУ соответствует ФГOС ДО. 
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