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Отчет о результатах самообследования 

  за предшествующий календарному 2019 учебный год 

 

Отчет сформирован на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

  Наименование учреждения  по Уставу: полное - муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 24»; сокращенное: МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 24»  

 Место нахождения: 679015, Еврейская автономная область, город 

Биробиджан, ул.Широкая, 4-а.  

 Юридический адрес учреждения: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 

4-а.  

 Учредителем образовательного учреждения является мэрия города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

 Общая характеристика учреждения: год ввода в эксплуатацию 1983 г.  

 Наполняемость – 13 групп, 393 человек (с 2 до 7 лет)  

Новая редакция устава образовательного учреждения утверждена 

постановлением мэрии города от  04.12.2017 № 3676 

            Лицензия на право ведения образовательной деятельности 79ЛО2 

№0000103 (регистрационный № 1053 от 05.02.2016г.) выдана Комитетом 

образования Еврейской автономной области, срок действия лицензии – 

бессрочно.  



Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 79-01-000286 

от 07.08.2014г. выдана Управлением здравоохранения правительства 

Еврейской автономной области. 

Телефоны: (42622) 4-71-69; 4-71-88 

Адрес электронной почты: detsad24eao@post.eao.ru 

          Адрес сайта: ds24bir.ru 

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов, ежедневно с 7.00 до 

19.00, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней, предусмотренных 

законодательством РФ. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» (далее МБДОУ) 

расположен в типовом здании, соответствующем санитарным нормам и 

требованиям, оборудован твердым и мягким инвентарем, а также всеми 

необходимыми материалами и пособиями для осуществления 

образовательного процесса, физического и психического развития, коррекции 

и оздоровления всех воспитанников. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет план финансово-

хозяйственной деятельности, обладает обособленным имуществом и отвечает 

по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом на основании свидетельства о государственной 

регистрации права на оперативное управление № 79-АА 041009 от 

10.02.2012г., выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области. 

 Руководство МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения, Федеральным закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка. 

Управленческая деятельность, делопроизводство, методическая работа, а 

также деятельность по организации взаимодействия с родителями 

воспитанников и организационной структуре деятельности МБДОУ 

регламентирована локальными актами в соответствии со статьей 30 главы 4, 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

 Заведующий МБДОУ Абрашина А.А. (приказ о назначении № 01-Л от 

10.01.2019г.) осуществляет руководство и контроль над деятельностью всех 

структур МБДОУ. Заведующий выполняет функции руководителя в 

соответствии с должностной инструкцией. Заместитель заведующего по АХР 

Екименко Наталья Васильевна осуществляет руководство и контроль над 

хозяйственной деятельностью. Старший воспитатель Панфилова Елена 

Ивановна осуществляет контроль и руководство организационно-

методической деятельностью. Распределение административных обязанностей 

в педагогическом коллективе осуществляется согласно функциональным 

обязанностям сотрудников.  

mailto:detsad24eao@post.eao.ru
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 Основными формами координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения являлись оперативный, тематический и 

фронтальный (комплексный) контроли, общее собрание коллектива, 

педагогический совет. На общих собраниях коллектива в течение года 

решались вопросы, касающиеся питания детей в условиях изменения 

санитарных норм, проектной деятельности как метода взаимодействия 

педагогов, родителей и детей, коммуникативной компетентности 

современного педагога, а также повышения педагогической компетентности 

педагогов по проблемам инклюзивного образования.  Тематические и 

фронтальные проверки позволили изучить и проанализировать вопросы по 

развитию речевой активности в подготовительных группах, по приобщению 

дошкольников средних групп к художественной литературе, а также 

готовность детей к школе.      

 Приоритетными направлениями деятельности нашего учреждения в 

2019  году были: повышение качества развития речи посредством приобщения 

дошкольников к художественной литературе и театрализованной 

деятельности, осуществление целенаправленное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и семьи в воспитании нравственно-

патриотических чувств дошкольников и повышение уровня 

сформированности мотивационно – профессиональной компетентности 

педагогов дошкольного учреждения в выработке инновационных форм 

взаимодействия и общения с дошкольниками. 

Кадровый состав образовательного учреждения сформирован в 

соответствии со штатным расписанием. 

№ Кадровый персонал Всего работников 

1. Численность работников 64 

2. Административный персонал 2 

4. Педагогический персонал 34 

5. Воспитатели  23 

6. Старший воспитатель 1 

7. Музыкальные работники 2 

8. Инструкторы по физической культуре 2 

9. Учителя-логопеды 4 

10. Педагог-психолог 1 

11. Педагог дополнительного образования 1 

12. Младшие воспитатели 13 

13. Обслуживающий персонал 10 

14. Шеф-повар 1 

15. Повара  2 

16. Другие 2 



 

Уровень образования педагогических работников 

 

 

Особое внимание в МБДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

отводилось ресурсному обеспечению учебно-воспитательного процесса. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды включали 

оптимальные условия для полноценного  физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей и позволяли воспитателям 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку, выбрать правильную 

дистанцию в общении с учетом состояния ребенка и видом деятельности. 

 Материалы и оборудование, представленные в 13 группах, создают 

оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформируемую среду и обеспечивают реализацию Программы в 

совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

Подбор материалов и оборудования групп осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с целью 

активизации двигательной активности ребенка – дошкольника. Материалы и 

оборудование безопасны, все приобретаемое оборудование имеет 

соответствующие сертификаты. Материал внешне привлекателен (чистый, 

разнообразных цветов и оттенков, правильных и нестандартных оригинальных 

форм). Оформление среды соответствует психологическим требованиям к 

дизайну помещений для дошкольников по цветовой гамме, фактуре 

материала, расположению центров и игрового оборудования.  

 Ресурсное обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать Основную образовательную программу МБДОУ  в соответствии с 

ФГОС ДО в  полном объеме. 
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Виды 

образовательных 

ресурсов 

Ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности 

Количество 

(шт.) 

Средства ИКТ 

 

 

- компьютер 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

- сканер  

- видеокамера 

- интерактивная доска 

- интерактивный стол 

8 

3 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

Методические 

пособия по 

направлениям 

образовательной 

деятельности: 

 

- физическое развитие  

- познавательное развитие  

- социально-коммуникативное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие   

- периодические издания   

- CD-диски с фильмами и 

мультфильмами по разделу 

«Безопасность»;  

- мультимедийные презентации по 

разделу «Валеология» 

- Интерактивное игровое пособие для 

психологической диагностики: 

Диагностическое лото.  

-Социально-личностное развитие 

дошкольника 

- Мультимедийное наглядное пособие. 

Литературное чтение. 

- Программно-методический комплекс. 

Развитие речи. 

-Фантазеры. Волшебный конструктор 

- Фантазеры. Моя страна 

- Мир природы. Познавательные 

материалы по окружающему миру 

-  Методическая поддержка старшего 

воспитателя. Формирование предметно-

развивающей среды. 

60 

180 

59 

64 

50 

3 

 

 

4 

 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 
 

Учебно-

практическое 

-телевизор   

-музыкальный центр 

9 

2 



оборудование  -магнитофон  

-микрофон  

-электропианино CASIO 

- набор музыкальных инструментов 

- световой стол для занятий с песком 

- бизиборд 

- физкультурное оборудование для   

организации двигательной деятельности 

детей (мячи, обручи, гимнастические 

палки, мягкие модули, гимнастические 

лестницы и скамейки и т.д.), а также 

оборудование для занятий по плаванию 

(доски, круги, игровые наборы); 

- средства рисования, лепки, аппликации 

для изобразительной деятельности  

- Малая развивающая среда 

«Фиолетовый лес» 

- Коврогаф «Ларчик» Воскобовича 

(комплект) 

- Комплект «Напольные шахматы» 

(игровое поле+набор шахматных фигур) 

13 

2 

1 

14 

1 

11 

по 

количеству 

детей в 

группе 

 

 

 

на каждого 

ребенка 

2 

 

2 

 

1 

      

 В соответствии с Уставом МБДОУ функционируют 13 групп: 2 группы 

для детей раннего возраста, 11 групп – дошкольного возраста, из них 3 – 

логопедические группы. 

 

Возрастные 

группы 

Количество 

групп 

Возраст детей Примечание 

I младшие 2 2-3 года  

II младшие 3 3-4 года  

средние 3 4-5 лет группа № 12 - 

логопедическая 

старшие 3 5-6 лет группа № 8 – 

логопедическая 

подготовительные 2 6-7 лет группа № 10 - 

логопедические 

 

Воспитательно-образовательная работа осуществлялась по Основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ, 

разработанной на основе Программы воспитания и обучения детей 



дошкольного возраста под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой (адаптированной под ФГОС ДО) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и рабочих программ, обеспечивающих 

развитие дошкольников по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому направлениям. 

Образовательный процесс был направлен на реализацию системы 

дошкольного образования в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями детей на основе результатов педагогической диагностики и 

учебного плана. Учебный план составлен в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» и 

санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении 

строилась на основе научных достижениях в области дошкольной педагогики, 

педагогического опыта и на конкретном анализе образовательного процесса. 

Система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогов и, в конечном счете, на совершенствование образовательного 

процесса позволила достичь оптимального уровня развития дошкольников.   

 Реализации данных направлений способствовали следующие 

организационно-методические мероприятия для педагогов: семинар-

практикум «Воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств 

посредством знакомства с понятием «Семья» (воспитатель Шадрина Е.А.), 

мастер-класс «Развитие познавательных способностей детей с использованием 

метода наглядного моделирования» (воспитатель Фаст А.А.), практикум 

«Речецветик: компоненты общего речевого развития» (учитель-логопед 

Парфенова Н.Н.), педагогическая игра «Коммуникативно-речевая культура 

педагога» (старший воспитатель Панфилова Е.И.). 

 Педагоги МБДОУ являлись распространителями педагогического опыта. 

В  городской выставке - конкурсе методического обеспечения «Методическая 

служба образовательной организации как ресурс повышения педагогического 

мастерства» приняли участие 3 педагога. Ими были представлены 

методические материалы по различным направлениям воспитательно-



образовательной работы: познавательно-творческий проект в 

подготовительной группе на тему «Над травой порхает…бантик?» 

(воспитатель Капуста Л.А.), непосредственно образовательная деятельность в 

подготовительной логопедической группе  по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие на тему «Наш микрорайон» (воспитатель 

Власенко Г.В.), творческий проект «Использование нетрадиционных техник 

рисования в процессе развития творческих способностей детей» (педагог 

дополнительного образования Чучемова Г.А.). 

 Повышению профессиональной компетентности педагогов МБДОУ 

способствовала планомерная курсовая и профессиональная переподготовка: 

 

№ Направления профессиональной 

переподготовки 

Количество 

педагогов 

Результат 

1. Курсы учителей - логопедов 

«Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

3 Свидетельство о 

курсовой 

переподготовки 

2.  Курсы воспитателей 

«Проектирование образовательной 

деятельности ДОО» 

 

1 Свидетельство о 

курсовой 

переподготовки 

3. Курсы инструкторов по физкультуре 

«Реализация в дошкольных 

образовательных организациях 

современных подходов к 

физическому развитию детей 

дошкольного возраста» 

2 Свидетельство о 

курсовой 

переподготовки 

4.  Курсы для педагогов – психологов 

«Адаптация молодых педагогов и 

сохранение психологического 

здоровья участников областного 

процесса» 

1 Свидетельство о 

курсовой 

переподготовки 

5.  Курсы для педагогов – психологов 

«Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» при АНОО ПО «Центр 

повышения квалификации» 

1 Свидетельство о 

курсовой 

переподготовки 

6. Курсы для воспитателей при ФГОУ 

ВПО «ПГУ имени Шалом-

1 Свидетельства о 

курсовой 



Алейхема» «Сопровождение 

речевого развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

переподготовки 

7. Курсы для воспитателей 

«Проектирование образовательной 

деятельности ДОО» 

1 Свидетельства о 

курсовой 

переподготовки 

8. Профессиональная переподготовка 

«Педагог в сфере специального 

(дефектологического образования)» 

3 Свидетельства о 

профессиональной 

переподготовки 

9. Курсы для воспитателей «Реализация 

в ДОО современных подходов к 

познавательному развитию детей 

дошкольного возраста» 

3 Свидетельства о 

курсовой 

переподготовки 

10. Курсы для воспитателей 

«Современные инновационные 

технологии в дошкольной 

образовательной организации» 

1 Свидетельства о 

курсовой 

переподготовки 

 

 Также педагоги МБДОУ принимали активное участие профессионально-

ориентированных курсах, семинарах, выставках, конкурсах: 

 

№ Профессиональноориентированные 

мероприятия 

Количество 

педагогов 

Результат 

1. Областной  конкурс на лучшую 

программу по обучению детей ПДД 

2 Диплом 

участника 

2. Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога детям» 

1 Участие 

 Федеральный конкурс «Цифровой 

детский сад – эффективный вектор 

развития имиджа современной 

образовательной организации» 

 (Описание практики) 

2 Участие 

3. Смотр-конкурс методических 

материалов муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений «Методическая служба 

образовательного учреждения как 

ресурс повышения педагогического 

мастерства» 

3 Участие 



4. Конкурс программ дополнительного 

образования среди муниципальных 

дошкольных образовательных 

«Развитие конструктивной 

деятельности и технического 

творчества дошкольников через ЛЕГО 

– конструирование и робототехнику» 

1 2 место 

5. Спартакиада среди муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

ЕАО 

2 Диплом  

1 место 

6. Практика студентов направления 

подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование, 

направленность «Логопедия» 

факультета педагогики и психологии – 

центра педагогического образования 

4 Благодарственное 

письмо 

проректора по 

учебной работе 

Приамурского 

государственного 

университета 

имени Шолом-

Алейхема 

7. Получение спортивного инвентаря по 

итогам спартакиады среди 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО 

2 Сертификат 

8. Победитель направления «Лучшая 

летняя территория детского сада» в 

конкурсе «Лучший детский сад среди 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

муниципального образования «Город 

Биробиджан»ЕАО»  

Коллектив 

ДОУ 

Диплом 

победителя 

9. Обобщение педагогического опыта на 

международном образовательном 

портале (старший воспитатель 

Панфилова Е.И.) 

 

1 Благодарность 



10. Победитель Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Калейдоскоп средств, методов и 

форм» в номинации «Экологическое 

воспитание» 

1 Диплом  

1 место 

11. Победитель Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс» в 

номинации «Педагогические 

проекты» 

1 Диплом  

1 место 

12. Областной тур Всероссийских 

соревнований Инженерные кадры 

России «ИкаРенок» 

2 Диплом  

 

 Организация педагогического процесса способствовала повышению 

компетентности педагогов, комфортности и эмоциональности пребывания 

ребенку в МБДОУ. Система воспитательной работы дошкольного учреждения 

позволяла создать  благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, 

всесторонне развитие личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребѐнка к жизни в современном 

обществе. 

Объединяя усилия взрослых по установлению взаимопонимания и 

гармоничных отношений с детьми,  было выработано единство требований 

педагогов и родителей к вопросам воспитания и образования детей.

 МБДОУ посещали 393 ребенка из 359 семей (692 родителя): 
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Уровень образования родителей: 

 

Компенсацию родительской платы за присмотр и уход получали 6 детей из 6 

семей.            

 Родители во взаимодействии с педагогами принимали активное участие 

в мероприятиях, способствующих разностороннему развитию детей.  

  

№ Тема мероприятия Участники Количество 

участников 

Кто проводил 

1. «Сохраним жизнь 

каждому! (Просмотр 

презентации о 

тиграх, обитающих 

на территории 

Дальнего Востока и 

мультфильма 

«Тигренок на 

подсолнухе» 

подготовительных 

групп № 9, 10, 13 

50 детей ОГКУ 

«Дирекция по 

охране 

животного 

мира ИООПТ 

ЕАО» 

Заболотная 

Н.В. 

2. Детско-родительская 

ярмарка «День 

рябинки» 

Дети, педагоги и 

родители всех 

групп 

64 семьи На базе 

МБДОУ 

3. 

 

 

 

Конкурс детского 

рисунка «Эта 

удивительная наука!»  

Дети, педагог 

дополнительного 

образования 

14 детей  ФГБОУ ВПО 

«Академия им. 

Шолом-

Алейхема» 

4. Социальный проект 

«Портфель добра»  

Дети, родители 14 семей Медиа-

холдингом 

0

50

100

150

200

250

300

350

высшее н/высшее с/специальное среднее

315

28

210

66



РИА 

Биробиджан 

5. Акция в защиту 

бездомных животных 

Дети, родители 16 семей Руководитель 

приюта 

БатенковаО.А., 

воспитатель 

Коробкина 

Е.В. 

6. Фестиваль 

интересных идей 

Дети, родители 19 семей,  

4 семьи – 

победители 

городского 

тура  

Отдел 

образования 

мэрии города 

7. 

 

Творческие поделки 

«Крыса счастья» - 

подарки к новому 

году для больных 

людей, находящихся 

на стационарном 

лечении 

Дети, родители 28 семей Медиа-

холдингом 

РИА 

Биробиджан 

 

 Сотрудничество с семьями воспитанников позволяла решать различные 

проблемы воспитания ребенка, как в семье, так и в детском саду. У педагогов 

и родителей выработался  аналитический взгляд на практику воспитания 

детей, умение выбирать способы и виды деятельности для достижения 

поставленной цели. 

В летний период была успешно реализована программа летнего отдыха 

и оздоровления детей  «Капельки здоровья», направленная на создание 

единого физкультурно-оздоровительного пространства педагогов, детей и 

родителей. В процессе данного взаимодействия 91% семей стали 

непосредственными участниками различных форм сотрудничества. 

Родители приняли активное участие в реализации летних творческих 

проектов  «Театр и дети» на всех возрастных группах: «Волшебные сказки» 

(подготовительная логопедическая группа № 10), «Мультфильм своими 

руками» (подготовительная группа № 10), «Мы играем в театр» (I младшая 

группа № 2), «В гостях у сказки» (средняя группа № 6), и другие, 

способствующие участию семей в образовательном процессе детского сада. 

Таким образом, планомерное сотрудничество с семьями воспитанников 

в летний период способствовало формированию  компетентности родителей в 

вопросах образования, развития, воспитания своего ребенка. Родители 



являлись непосредственными участниками в создании физкультурно-

оздоровительных пространств, пропаганды знаний в области формирования 

потребности в здоровом образе жизни в семьях. 

 

Дни открытых дверей в течение года посетили 48% родителей (332 

человека). В проведении совместных мероприятий родителей и детей 

(занятиях, праздниках) приняли участие 72 % (498 человек). 

Общие и групповые родительские собрания и конференции посетили 

46% родителей (318 человек). Таким образом, активность родителей в участии 

жизни детского сада остается по-прежнему на достаточно высоком уровне. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей позволяла решать 

различные проблемы воспитания ребенка, как в семье, так и в детском саду. У 

педагогов и родителей выработался  аналитический взгляд на практику 

воспитания детей, умение выбирать способы и виды деятельности для 

достижения поставленной цели.  

Педагогам МБДОУ необходимо и в дальнейшем обращать большее 

внимание на привлечение родителей к участию в жизни сада, установление 

партнерских отношений и равноправного творческого взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Планомерно проводилась профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения воспитанников, направленная на  развитие в детях 

отрицательного отношения к вредным привычкам, укрепление физических и 

психологических сил детей. Просветительская деятельность среди  родителей 

осуществлялась через консультационную работу с педагогом – психологом 

Жук Т.И. В МБДОУ создан консультационный пункт для родителей с целью 

обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста на дому, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Была проведена родительская конференция «Ребенок и книга», также 

было проведено родительское собрание «Нравственные отношения в семье и 

детском саду».  

Повышению родительской компетентности способствовали групповые 

родительские собрания «Секреты общения ребенка в семье», «Безопасность 

детей – забота взрослых», «Игра как средство речевого развития», 

«Безопасные игрушки», «Как привить детям навыки межличностного 

общения», «Воспитание добротой» и другие.  

Регулярно воспитателями планировались беседы с детьми по 

гендерному воспитанию «Женские качества», «Качества мамы»,  «Что должны 



уметь руки отца», «Отдых, труд и спорт в семье», «Качества настоящих 

мужчин и настоящих женщин». Дети составляли творческие рассказы из 

личного опыта «Мой папа самый…», «Как я провел выходной», «Мы – 

биробиджанцы», «Что я могу сделать, чтобы порадовать маму…» 

На договорной основе сотрудник эколого-просветительского центра 

«Аист» при ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ 

ЕАО» Заболотина Н.В. в соответствии с программой лектория знакомила 

детей подготовительных групп с  дальневосточной природой. В течение года 

дети расширяли знания по темам «Живая елочка – живая планета», 

«Зимующие птицы области. Синички», «По лесу на каблучках», «Сохраним 

жизнь каждому!» и другим. 

Большое внимание в МБДОУ уделялось реализации приоритетного 

физкультурно – оздоровительного направления с учетом состояния здоровья 

детей по двум направлениям: 

- профилактика заболеваний; 

- обеспечение двигательной активности детей.  

 Совместно с медицинскими работниками разработана система 

комплексных мероприятий по оздоровлению детей: приобщение их к 

здоровому образу жизни, проведение плановых мероприятий по профилактике 

ОРВИ, санитарно-просветительская работа по соблюдению оздоровительного 

режима в семье и дошкольном учреждении. Инструкторами по физической 

культуре разработаны рабочие программы по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» по освоению детьми основных видов 

движений.  В результате средний уровень развития физических качеств 

и навыков у дошкольников по всем возрастным группам составил: 

 

2019 год Умения и навыки 

сформированы 

Умения и навыки 

частично 

сформированы 

Умения и навыки 

находятся в 

стадии 

формирования 

Начало года 9% 80% 11% 

Конец года 42% 54% 4% 

 

 Занятия по плаванию в течение  года посещали 275 воспитанника: 92 

ребенка из средних групп, 92 ребенка старшего дошкольного возраста и 91 

ребенок – из подготовительных групп. 

 

Программа по плаванию Начало года Конец года 

  Освоена 34% - 52 ребенка 82% - 185 детей 

 Частично освоена 50% - 137 детей 14% -  79 детей 



 В стадии освоения 16% - 86 детей 4%  - 11 детей 

 

В детском саду в рамках дополнительного образования была 

организована кружковая работа художественно-эстетической, познавательно-

речевой и спортивной направленности.    Данные кружки посещали 303 

ребенка (77%). 

Название кружка Возрастные группы Количество 

детей 

Руководитель 

Художественно - эстетической направленности 

Кружок оригами 

«Волшебный 

квадрат»  

старшие   

подготовительные  

49 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чучемова Г.А. 

Кружок 

«Разноцветные 

ладошки» 

II младшие   

средние группы  

40 Воспитатель 

Музыченко С.П. 

Творческая студия 

«Фантазеры» 

средние 14 Воспитатель 

Зарыпова Е.С. 

Вокальный кружок 

«Горошинки» 

средние 

старшие 

10 Музыкальный 

руководитель 

Хлыстова С.И. 

Познавательно – речевой направленности 

Кружок «В театр 

играем – речь 

развиваем» 

старшие 32 Учитель-логопед 

Савинова Н.В. 

Кружок 

«Грамотейка» 

старшие 11 

 

Учитель-логопед 

Парфенова Н.Н. 

Кружок «Читайка» подготовительные 10 

 

Учитель-логопед 

Парфенова Н.Н. 

Кружок 

английского языка 

«English for kids» 

средние 

старшие 

подготовительные 

55 Учитель  

Боева Ю.В. 

Кружок «Азбука 

шахмат» 

старшие 

подготовительные 

10 Воспитатель 

Белькова И.В. 

Кружок «Юный 

краевед» 

старшие 12 Воспитатель 

Музыченко С.П. 

Спортивной направленности 

Секция плавания 

«Дельфинчик» 

средние  

старшие  

 

50 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Плюснина И.А. 



Кружок степ-

аэробики 

подготовительные 10 Инструктор по 

физкультуре 

Иванова Н.Н. 

 Анализ деятельности МБДОУ за предшествующий календарному 2019 

учебный год показал, что поставленные перед коллективом задачи 

выполнены. Социальное партнерство, высокий профессионализм педагогов и 

компетентность родителей в вопросах воспитания детей позволили создать 

единое образовательное пространство на всем протяжении дошкольного 

детства каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 24»  

ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНОМУ 2019 ГОД 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

393 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 393 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 56 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 337 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0/0% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

82 чел./21% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 2/0, 6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 82 чел./21% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

20,6 чел. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

24 чел./70,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности  

(профиля) 

24 чел./70,5% 

1.7.3 

 

 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 чел./29,5% 

 

 

10 чел./29,5% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 чел./41% 

 

 

 



 

1.8.1 Высшая 5 чел./15% 

1.8.2 Первая 9 чел./26% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4/12% 

1.9.2 Свыше 30 лет 16/47% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 55 лет 

19/56% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34/91% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

34/393 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да  

1.15.3 Учителя-логопеда да  

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,3кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

398кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 14  апреля 2020г.                     Заведующий МБДОУ      ______  А.А. Абрашина



 


