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Корпуса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Двуреченский детский сад «Семицветик» (далее Детский сад) находятся в двух
населенных пунктах: п. Ферма и п. Горный.

В п. Ферма корпусы находятся по адресам ул. Трубная, 10 (введен в эксплуатацию
в 2013 году ) и ул. Строителей, 2 В (введен в эксплуатацию в 1963 году, в настоящее время закрыт на реконструкцию). Площадь корпуса по адресу п. Ферма, ул. Трубная, 10 3843,2 кв.м., площадь корпуса по адресу п. Ферма, ул. Строителей, 2В – 2450,6 кв.м.
В п. Горный корпус находится по адресу ул. Лямина, 1 (введен в эксплуатацию в
1987 году). Площадь корпуса по адресу п. Горный, ул. Лямина, 1 – 1002,5 кв.м.
Проектная мощность: 21 группа (11 групп – корпус в п. Горный, 10 групп – корпус
в п. Ферма, ул. Трубная, 10), 530 мест.
Режим работы Детского сада:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп- с 7.00 до 19.00.
На 29.12.2019г. в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» функционировала 21 группа:
Группы ДОУ
II младшая группа
(общеразвивающая)
Средняя группа
(общеразвивающая)
Старшая группа
(общеразвивающая)
Старшая логопедическая группа
Подготовительная
группа (общеразвивающая)
Подготовительная
логопедическая
группа

Количество групп

Возрастной состав
детей

Количество детей

1

3-4 года

35

7

4-5 лет

174

6

5-6 лет

183

1

5-6 лет

22

5

6-7 лет

167

1

6-7 лет

27

Количество детей в МАДОУ «Двуреченский детский сад» на 29.12.2019 г. – 608
детей, в их числе 1 ребенок – инвалид и 54 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
Средняя наполняемость групп составляла - 29 детей (на 29.12.2019 г.)
Средняя посещаемость в группе составляла – 17, 5 детей (на 29.12.2019 г.).
Средний показатель пропущенных дней при посещении Детского сада по болезни
на одного воспитанника составляет 9,9 дня.
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 трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.
Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа
Заведующий

Управляющий совет

Педагогический совет

Наименование органа
Общее собрание трудового коллектива

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений организации, утверждает
штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Детским садом
Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
-финансово – хозяйственной деятельности;
- материально- технического обеспечения
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского сада, в
том числе рассматривает вопросы:
- определяет направление образовательной
деятельности детского сада;
- отбирает и принимает образовательные
программы для использования в детском
саду;
- обсуждает вопросы содержания, форм, методов образовательного процесса детского
сада, планирования образовательной деятельности;
- организует выявление, обобщение, рассмотрение, внедрение педагогического
опыта;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров.

Функции
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 соответствует специфике деятельности Детского сада.

III. Оценка образовательной деятельности
Основной целью деятельности МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»
являются образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
Предметом деятельности МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Деятельность МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» строится на
принципах демократии и гуманизма, светского характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности.
Основными задачами деятельности Учреждения являются:
- охрана жизни и здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития их
ребенка;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.
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 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена с учетом пример-

ной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» (старшие
и подготовительные группы Детского сада) и «От рождения до школы» (2 – ые младшие и
средние группы Детского сада).
В логопедических группах непосредственная образовательная деятельность осуществляется по «Программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», автор Нищева Н. В.
В работе с детьми - инвалидами применяется программа «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений», авторы Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.
Уровень развития воспитанников МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» определяется по результатам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада (далее ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Диагностические карты позволяют провести анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так,
результаты качества освоения ООП Детского сада на 29.12.2019г выглядят следующим
образом:

Уровень развития
целевых ориентиров детского развития
Качество освоения
образовательных
областей

Выше нормы
Кол-во
%
231
38
258

42,5

Норма
Кол-во
%
322
53
298

49

Ниже нормы
Кол-во
%
55
9
52

8,5

В апреле 2019 г. педагоги детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной группы в количестве 133 человека на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. 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.

Полученные результаты показывают преобладание детей с высоким и средним
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о
результативности образовательной деятельности в детском саду.
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ
состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу (данные на 29.12.2019г.):
Состав семьи

Количество семей

Полная
Неполная семья с матерью
Неполная семья с отцом
Оформлено опекунство

363
243
1
1

Процент от общего количества семей воспитанников
59,7%
40%
0, 16 %
0, 16%

Характеристика семей по количеству детей (данные на 29.12.2019г.)
Количество детей в семье
Один ребенок
Два ребенка
Три и более детей в семье

Количество семей
257
273
78

Процент от общего количества семей воспитанников
42,2%
45%
12,8 %

Если анализировать национальный состав семей воспитанников, то в настоящее
время 87% семей русские, 13 % приходится на семьи других национальностей (татары,
таджики, армяне и т.д.).
Большинство родителей наших воспитанников имеют среднее профессиональное
образование – 53 %, 34% родителей имеют высшее профессиональное образование, 13%
не имеют профессионального образования.
Воспитательная работа в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей
воспитанников, опираясь на имеющийся воспитательный потенциал семей и педагогов
ДОУ.
В соответствии с годовым планом в 2019 учебном году приоритетными задачами
МАДОУ «Двуреченский детский сад» были:
- Создать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.
В ДОУ реализуются следующие оздоровительные мероприятия:


воздушное закаливание - ежедневно;








прогулки на свежем воздухе - ежедневно;
санитарно-гигиенический контроль – ежедневно;
физкультурные занятия – 3 раза в неделю;
утренняя гимнастика – ежедневно;
витаминизация 3-го блюда – ежедневно;
профилактические прививки - по плану.

В ДОУ идет непрерывное обогащение методической базы методическими пособиями по всем направлениям здоровьесбережения и физического развития детей: гигиеническое воспитание, приобщение к ЗОЖ и т.д.
Созданы благоприятные условия для привития и закрепления у детей культурногигиенических навыков (дидактические пособия по данной теме).
Для занятий в физкультурных залах имеется необходимое современное оборудование, продуктивно используется оборудование для активной двигательной деятельности
детей на свежем воздухе: волейбольная сетка, мячи, оборудованы беговые дорожки, сектора для прыжков в длину и высоту, лесенки для лазания и др.
Оздоровительная линия проходит и через предметную среду групп детского сада.
Физкультурные уголки групп оснащены стандартным и нетрадиционным оборудованием
разной физической направленности.
Родители воспитанников активно вовлекаются в совместные физкультурно – оздоровительные досуги.
Педагогами, инструкторами по физической культуре и медицинскими сестрами
ДОО ведется поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического воспитания.
Воспитанники МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» в 2019 году
приняли участие в спортивных соревнованиях:









«Звенящая лыжня - 2019» (институциональный, кустовой и районный уровень). Результативность: 1 место в кустовом этапе, 4 место в районном этапе;
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
среди дошкольных образовательных организаций Пермского края. Результативность: участие.
49-ая легкоатлетическая эстафета на приз героя – земляка Юрия Витальевича Лямина и празднования Победы в ВОВ (Двуреченское сельское поселение). Результативность: 1 и 2 место.
1 этап детской легкоатлетической лиги «Олимпийские надежды» (организатор МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь»). Результативность: участие.
Ежегодный турнир по «Русским шашкам» (институциональный уровень).

- Продолжать работу по созданию условий для развития игры, как ведущего вида деятельности дошкольников.
Психолого – педагогические условия организации педагогического процесса в
ДОУ:

поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, поддержка детской инициативы
и самостоятельности в игровой деятельности;

обеспечение игрового времени и пространства (в т.ч. обеспечение его игровым
оборудованием и полифункциональным игровым материалом в соответствии со спецификой образовательной программы);

подбор разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; обеспечение периодической сменяемости игрового материала;
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей;
 осуществление непосредственной образовательной деятельности в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры.
В соответствии со стандартом профессиональной деятельности педагоги МАДОУ
«Двуреченский детский сад «Семицветик»:

знают особенности становления и развития игровой деятельности в дошкольном
возрасте;
 активно поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в игровой деятельности;
 используют различные виды игровой деятельности (ролевая, режиссерская, с правилом), создают возможности для развития свободной игры детей, в т.ч. обеспечивать
игровое время и пространство;
 организовывают конструктивное взаимодействие детей в игровой деятельности, создают условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов.
Организация РППС:
Согласно требованиям ФГОС, развивающая предметно-пространственная среда групп
МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» является насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
В 2019 году МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» закупил игрушек и
игрового оборудования на 585 721 рублей (данные на 31.12.19г.).
- Продолжать работу по речевому и художественно-эстетическому развитию воспитанников:
Речевое развитие:

Содержание работы в рамках речевого развития детей было направлено на развитие свободного общения с окружающими и совершенствование всех компонентов устной
речи детей в различных формах и видах детской деятельности.
Наблюдения во время занятий и свободной игровой деятельности показали, что дети старших возрастных групп активно общаются друг с другом и с взрослыми, научились
строить развернутые предложения, высказывать собственное мнение, у них значительно
вырос словарный запас.
Для практического овладения воспитанниками нормами речи в каждой возрастной
группе созданы «Речевые центры», в которых имеются картотеки игр по развитию речи
детей, имеются подборки иллюстрированного материала, детские энциклопедии, игры на
развитие речи. В большинстве случаев игры фабричного производства.
Проводилась профилактическая работа с детьми всех возрастных групп в виде артикуляционной и дыхательной гимнастики.
Учителя - логопеды проводят показательные открытые занятия для педагогов ДОУ
по методике проведения пальчиковых игр, чистоговорок и скороговорок, артикуляционной и дыхательной гимнастике.
РППС по речевому развитию представлена в группах зонами для развития речи,
включающими в себя книжный уголок, театрализованная зона, которая содержит различные виды театров, уголки ряженья, изготовленные руками родителей воспитанников и педагогов ДОУ.
Воспитатели большое внимание уделяют чтению художественной литературы,
данная деятельность направлена на формирование интереса и потребности в восприятии
книг, на развитие литературной речи, приобщению к словесному искусству, на развитие
художественного восприятия, эстетического вкуса, на ознакомление с литературным
творчеством пермских писателей. В группах собраны библиотеки детской художественной литературы с учетом возраста.
В 2019 году МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» был одним из организаторов районного литературного конкурса «Пермские писатели детям». Воспитанники детского сада принимали участие в этом конкурсе и стали победителями в нескольких номинациях .
Трое воспитанников детского сада из логопедических групп принимали участие в
фестивале детского творчества для детей с ОВЗ «Речецветик», награждены дипломами за
участие.
МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» в рамках реализации краевого
проекта «Читаем ВМЕСТЕ» провел более 30 мероприятий с библиотекой поселения.
Проведен педагогический совет, посвященный развитию речи детей дошкольного
возраста. В рамках подготовки к педагогическому совету проведен контроль 20 занятий,
проведен конкурс на «Лучший речевой уголок». В 2019 году проведен контроль более 50
занятий по развитию речи, по результатам контроля педагогам даны рекомендации.

Коррекционная работа в логопункте велась с 70 воспитанниками.
Учителя – логопеды провели 163 индивидуальные консультации для родителей
воспитанников на темы «Артикуляционная гимнастика», «Развитие памяти и внимания»,
«Игровые упражнения, развитие мелкой моторики рук», « Учим детей рассказывать» и др.
Учителя – логопеды провели 10 консультаций для воспитателей ДОУ по темам
«Диагностика уровня речевого развития», «Речевые нарушения и причины их возникновения», «Психологические особенности детей с нарушениями речи», «Игровые упражнения, развитие мелкой моторики рук», и т.д.
Закуплена методическая литература и наглядно – дидактические пособия развитию
речи детей дошкольного возраста в соответствии с основной образовательной программой «От рождения до школы».
Художественно – эстетическое развитие.
Работа в этом направлении была направлена на развитие навыков и умений в продуктивных видах деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд).
Регулярно проводились смотры, выставки детского рисунка и поделок воспитанников. За 2019 учебный год в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» было проведено 14 творческих конкурсов, таких как «Здравствуй, осень», «Новогодний шар», «Открытка ко Дню защитника Отечества», «Конезавод вчера, сегодня, завтра» и другие. Хотелось бы отметить, что большая часть работ выполнена детьми на уровне соответствующем их возрасту.
Старшим воспитателем и зам. зав. по ВМР проведены консультации для воспитателей по теме «Обучение лепке в детском саду», «Пластилинография», «Обучение изобразительной деятельности в детском саду» и т.д.
Воспитанники детского сада из корпуса в п. Горный принимали участие районном
фестивале музыкального творчества детей дошкольного возраста «Солнечные нотки»,
воспитанники награждены дипломом II степени в городском фестивале - конкурсе «Музыкальная мозаика» в номинации «Задорный каблучок», награждены дипломом I степени
место XII краевом фестивале – конкурсе семейного творчества «Ансамблей дружный хоровод», номинация «Жизнь в искусстве».
В корпусе по адресу п. Ферма, ул. Трубная, 10 отсутствует музыкальный руководитель, музыкальные занятия проводятся воспитателями групп.
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с внедрением в
действие Профессионального стандарта:




формирование новых профессиональных компетенций;
активное овладение педагогами современными образовательными технологиями и
применение их в образовательном процессе;
участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;



обмен опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия с другими образовательными и культурными организациями.

- Обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей через организацию семейного клуба «СЕМиграД», созданного на базе ДОУ.





Цель работы семейного клуба: создание условий для более эффективного развития
воспитательного потенциала семьи.
Партнер: МАДОУ «Детский сад №80» г. Перми.
Участников: 122 семьи, 403 участника.
54 мероприятия за 2019 год.

Результаты работы семейного клуба «СЕМиграД» в 2019 году:
1. I место в конкурсе программ (проектов) по развитию воспитательного потенциала семьи с целью профилактики детского и семейного неблагополучия в рамках
проекта "Родительские университеты", номинация: "Социальное партнерство:ДОУ
и семья" (копия диплома прилагается). 2. Абсолютный победитель II отборочного
этапа конкурсов клубов молодых семей "Пермская семья"(17.04.2019г.).
2. II место в финале городского фестиваля - конкурса клубов молодых семей
"Пермская семья - 2019" .
3. Семейный клуб «СЕМиграД» победитель интерактивной игры «Где логика?»
(Организатор МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми).
4.Участие в очном этапе XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий, "Моя страна - Моя Россия", номинация "Моя семья" (г. Москва).
IV Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» утверждено положение о
внутренней системе оценки качества образования. Мониторинг качества образовательной
деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем
показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
Сформированность умений дошкольников в различных видах деятельности на высоком уровне у 53% всех детей, на среднем уровне – у 42 %, на низком уровне – у 5 %
детей.
Воспитанники подготовительных групп МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» (125 воспитанников) показали хорошие результаты готовности к школьному
обучению:

№
1.
2.
3.
4.

Уровень готовности
Дети «успешно готовые к обучению» в
школе
Дети «готовые к обучению» в школе
Дети «относительно готовые к обучению» в школе
Дети «неготовые к обучению» в школе

Количество детей
60
60
5
0

%
48
48
4
0

В течение 2019 года воспитанники МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» становились победителями в международных, всероссийских, краевых, районных
конкурсах.
В мае 2019 г. проводилось анкетирование родителей воспитанников МАДОУ
«Двуреченский детский сад «Семицветик» и были получены следующие результаты:
96% родителей воспитанников удовлетворены материально-техническим обеспечением
детского сада;
98% родителей воспитанников удовлетворены компетентностью сотрудников детского
сада;
91,4% родителей воспитанников
образовательных услуг.

удовлетворены

качеством

предоставляемых

Анкетирование родителей воспитанников показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

V.Оценка кадрового обеспечения
Педагогический процесс в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»
обеспечивает 51 педагог, в том числе 4 учителя – логопеда, 1 педагог – психолог,
2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 1 старший
воспитатель, 51 воспитатель. Из них 21 педагог имеет высшее педагогическое
образование, 30 педагогов - среднее профессиональное педагогическое образование. В
сравнении с 2018 годом в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» увеличилось количество педагогов с высшим педагогическим образованием с 18 до 21 педагога.
Высшее образование 1 из работающих в детском саду педагогов получил самостоятельно,
благодаря высокой мотивации к повышению своей квалификации. Два других педагога с
высшим образованием выбрали местом своего трудоустройства МАДОУ «Двуреченский
детский сад «Семицветик».
По результатам аттестации 3 педагога ДОУ имеют высшую квалификационную
категорию, 20 педагогов имеют первую квалификационную категорию, соответствуют
занимаемой должности 17 педагогов. В 2019 учебном году впервые аттестовались на 1
квалификационную категорию 5 педагогов, 1 педагог подтвердил свою 1 квалификацион-

ную категорию. В 2019 году 3 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности. Планируем, что в 2020 году, количество педагогов квалификация, которых
соответствует занимаемой должности, будет уменьшаться за счет перехода в более высокую категорию.
В 2019 году обучение курсах повышения квалификации прошли 23 педагога.
Кроме того, педагоги и специалисты детского сада регулярно посещают районные
методические объединения для изучения передового педагогического опыта, транслируемого дошкольными образовательными учреждениями Пермского муниципального района,
всероссийские и краевые педагогические конференции по вопросам дошкольного воспитания, ФГОС ДО (очное и заочное участие), онлайн вебинары издательства «Учитель» и
т.д.
Подтверждением профессионального роста педагогов МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» являются призовые места в районных, краевых, всероссийских
профессиональных конкурсах для педагогов.
Вся кадровая работа, проводимая администрацией МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик», в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников.

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует методическая служба детского сада. В каждом корпусе создан методический кабинет,
который является центром практической и инновационной деятельности. В методических
кабинетах имеется методическая библиотека, которая пополняется и насчитывает более
тысячи единиц методической литературы, медиатека для самообразования педагогов,
специалистов и родителей воспитанников; магнитно-маркерные доски, подбор детских
презентаций по темам, мультимедийная техника, интерактивные доски. Ежемесячно в
методическом кабинете организуется тематическая выставка в соответствии с методическим заказом педагогического коллектива детского сада. В методическом кабинете
каждого корпуса отведено место для самообразования педагогов и специалистов, в
свободном доступе для них находится компьютер с программным обеспечением Word,
Power Point, Excel, принтер, сканер.
В МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» имеется следующая оргтехника:
Компьютеры
(срок
службы
до
7 лет)

Компьютеры
(срок
службы
старше
7 лет)

Ноутбуки

Наименование
ПланЛокальшеты
ные сети

МФУ
лазерные

Проекторы

Интерактивные
доски

18 шт.

9 шт.

8 шт.

6 шт.

3 шт.

10 шт.

6 шт.

2 шт.

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью основной образовательной программы (ООП).
В 2019 году МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» пополнил учебнометодический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Были приобретены наглядно-дидактические пособия:
-серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в
сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
-картины для рассматривания, плакаты;
-комплексы для оформления родительских уголков.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ.
VII. Оценка материально-технической базы
В МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» создана материально - техническая
база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.
В детском саду по адресу п. Ферма, ул. Трубная, 10 имеется:
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7

Наименование помещения
10 групповых ячеек имеют спальное, игровое, раздевальное, умывальное и туалетное помещение, в т.ч.
группа Сказка
группа Светлячок
группа Веснушки
группа Теремок
группа Апельсин
группа Пчелки
группа Гномики
группа Абвгдейка
группа Непоседы
группа Звездочки
Музыкальный зал
Спортивный зал
Кабинет заведующего
Методический кабинет
Кабинет заместителя заведующего по АХД
Медицинский блок, в т.ч.
кабинет врача
процедурный кабинет
техническое помещение

Площадь, м2
игрового помещения:
54,7
50,0
52,8
54,4
50,1
55,2
50,2
52,6
54,1
50,0
100,4
100,1
13,6
18,2
16,4
43,7
13,3
11,3
5,5

8

приемная
сан.узел
Кабинет учителя-логопеда 1
Кабинет учителя-логопеда 1
Педагога-психолога
Общая площадь пищеблока,
в том числе
горячий цех
холодный цех
моечная кухонной посуды
коридор
помещение для хранения моющих и дез.средств
кладовая сухих продуктов
мясо-рыбный цех
овощной цех
цех первичной обработки овощей
тамбур служебного входа
загрузочная
помещение холодильной камеры
комната персонала пищеблока
туалет, душевая
кладовая овощей
раздача

7,7
5,9
7,2
5,5
6,0
143,7
28,6
8,9
6,0
20,4
3,4
6,0
12,6
10,0
10,2
2,0
6,2
5,8
8,2
3,7
5,0
6,7

В детском саду по адресу п. Горный, ул. Лямина, 1 имеется:
№ п/п
1

2
3
4
5

Наименование помещения
11 групповых ячеек имеют спальное, игровое, раздевальное, умывальное и туалетное помещение, в т.ч.
группа № 1
группа № 2
группа № 3
группа № 4
группа № 6
группа №7
группа № 8
группа № 9
группа № 10
группа № 11
группа № 12
Музыкальный зал
Спортивный зал
Методический кабинет
Медицинский блок, в т.ч.
кабинет врача
процедурный кабинет
техническое помещение
коридор
сан.узел

Площадь, м2
игрового помещения:
49,8
48,4
53,5
54,0
56,8
49,0
47,4
52,3
59,8
49,0
49,4
103,3
48,8
52,4
42,4
10,2
9,8
5,1
13,9
3,4

6

Кабинет учителя-логопеда
Общая площадь пищеблока,
в том числе
горячий цех
раздача
овощной цех
мясо-рыбный цех
кладовая сыпучих продуктов
коридор

12,0
74,3
40,7
1,8
6,7
14,5
7,2
3,4

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2019г.
Показатели

Единица измерения
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:
в режиме полного дня (8 - 12 часов)
в режиме кратковременного пребывания
(3 - 5 часов)
в семейной дошкольной группе
по форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общее количество воспитанников в возрасте
до 3 лет
Общее количество воспитанников в возрасте
от 3 до 8 лет
Количество (удельный вес) детей от общей
численности воспитанников, получающих
услуги присмотра и ухода, в том числе в
группах:
8-12 – часового пребывания
12-14 – часового пребывания
круглосуточного пребывания
Численность (удельный вес) воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья от
общей численности воспитанников, получающих услуги:
по коррекции недостатков физического,
психического развития
обучению по образовательной программе
дошкольного образования
присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника

Количество

608

человек
0
0
0
человек

0

человек

608

человек
(процент)

608 (100%)

человек
человек

0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
человек
0 (0%)
0 (0%)
день

9,9

Общая численность педработников, в том
числе количество педработников:
с высшим образованием
с высшим образованием педагогической начеловек
правленности (профиля)
средним профессиональным образованием
средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)
Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификачеловек
ционная категория, в общей численности пе(процент)
дагогических работников, в том числе:
с высшей
первой
Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогичечеловек
ский стаж работы которых составляет:
(процент)
до 5 лет
больше 30 лет
Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численночеловек
сти педагогических работников в возрасте:
(процент)
до 30 лет
от 55 лет
Численность (удельный вес) педагогических
и административно- хозяйственных работников, которые прошли за последние 5 лет почеловек
вышение квалификации/профессиональную
(процент)
переподготовку от общей численности таких
работников
Численность (удельный вес) педагогических
и административно- хозяйственных
работников, которые прошли повышение
человек
квалификации по применению в образова(процент)
тельном процессе ФГОС, от общей численности таких работников
Соотношение «педагогический работчеловек\человек
ник/воспитанник»
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических
работников:
музыкального руководителя
инструктора по физической культуре
да\нет
учителя - логопеда
логопеда
учителя - дефектолога
педагога - психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
кв.м

21
21
30
30

3 (6%)
20 (39,2%)

7 (13,7%)
7 (13,7%)

1 (2%)
12 (23%)

48 (94%)

34 (67%)

1/11
да
да
да
нет
нет
да
9,2

осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие в детском саду:
физкультурного зала
музыкального зала
прогулочных площадок, которые оснащены
так, чтобы обеспечить потребность
воспитанников в физической активности и
игровой деятельности на улице

кв.м

56
да
да

да\нет
да

Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ «Двуреченский детский сад имеет
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» укомплектован достаточным
количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию
и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

