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 Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 « Синичка» города  

Белово» (МБДОУ детский сад № 5 города Белово) 

Руководитель (заведующий) Ерохина Наталья Владимировна 

Адрес организации 

Юридический: ул. Ермака, 6-а,  пгт Новый Городок, г. 

Белово, Кемеровская область, 652645, Российская  

Федерация 

 

Фактический: ул. Ермака, 8 (первый корпус), ул. 

Гастелло, 25 (второй корпус), ул. Ермака, 6-а   пгт Новый 

Городок, г. Белово, Кемеровская область, 652645, 

Российская  Федерация 

 

 

Телефон, факс 
8 (384-52) 3-10-30, 3-26-51 

 

 

Адрес электронной почты 

 

dou5sinichka@mail.ru 

Адрес сайта: www.dou5.edubel.ru  

 

Учредитель 

Муниципальное образование Беловский городской округ.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования Администрации Беловского 

городского округа. 

 

Дата создания 24.04.1958 года 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 14369 от 25.03.2014г, серия 42 ЛО1 № 

0000458. 

Лицензия на медицинскую деятельность  № ЛО – 42-

01-001993 от 24.05.2013г. серия ЛО  № 0001116. 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 (далее - 

учреждение)  было открыто 24.04.1958, рассчитано на 2 группы и  расположено в центре 

поселка по адресу – ул. Ермака, 6-а. 

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа № 1909-р от 

19.10.2011г. и приказа МУ «Управление образования города Белово» № 554   от 29.11.2011 

«Об открытии МДОУ д/с № 5» были открыты 3 дополнительные дошкольные группы, 

после капитального ремонта по адресу Гастелло, 25. 

mailto:dou5sinichka@mail.ru
http://www.dou5.edubel.ru/
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На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа от 23.09.2013 

№ 2376-р об объектах муниципальной собственности, 01.10.2013 произошла реорганизация 

в форме присоединения к МБДОУ «Детский сад № 5 города Белово» МБДОУ «Детский сад 

№ 8 города Белово», расположенного по ул. Ермака, 8. 

Все три корпуса  МБДОУ детский сад № 5 города Белово расположены в жилых районах 

поселка и в шаговой доступности друг от друга. 

Здания детского сада построены  по типовым проектам.  Площадь первого корпуса (ул. 

Ермака, 8) - 498, 3 кв.м, площадь второго корпуса (ул. Гастелло, 25) - 466,3 кв.м., площадь  

корпуса (ул. Ермака, 6-а) – 303 кв.м. 

Общая проектная наполняемость составляет  200 мест.  

Укомплектованность учреждения детьми осуществляется в соответствии с 

Муниципальным заданием. 

Цель деятельности МБДОУ детский сад № 5 города Белово -  осуществление 

образовательной деятельности по реализации основной образовательной  программы  

дошкольного образования. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания детей: 12-ти часовое. 

 

II. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области и уставом учреждения.  

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; 
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− 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:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 
вступивший в силу 01.09.2013 г.; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарта дошкольного образования, 

вступивший в силу 01.01.2014г.; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021№ 2); 

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.№ 28); 

 «Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»,  вступивший в силу 01.09.2013г.. 

Образовательная деятельность осуществляется  на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования,   на которую получено экспертное 

заключение о прохождении общественно-профессиональной экспертизы.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

В структуре  программы и  учебного плана выделяется основная и вариативная части.  

         Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
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педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

На конец 2021 года в детском  сад у функционировало 2 корпуса,  6 групп 

общеразвивающей направленности, которые посещало  151 воспитанник  в возрасте от 1.5 

до 7 лет.  

 

Возрастные группы 

 

Количество 

групп 

 

Возраст детей 

 

Количество 

детей 

I младшая группа 

II младшая группа  

1 

1 

1,5 - 3 лет 

3 -  4 года 

22 

26 

Средняя группа  1 4 – 5 лет 29 

Старшая  группа 1 5 – 6 лет 27 

Подготовительная  группа 2 6 – 7 лет 47 

Педагоги ДОУ должное внимание уделяют  методам и средствам педагогической 

диагностики, которые позволяют выявить знания и умения детей,  и отследить  уровень 

освоения  образовательных областей общеобразовательной программы ДОУ. 

Промежуточные результаты освоения ООП ДОУ 

 

Возрастная группа  Освоили  Частично 

освоили  
Не освоили  

Первая  младшая группа «Затейники» 68%  32%  0%  

Вторая младшая группа «Незабудки» 70% 30% 0% 

Средняя   группа «Светофорчик»  81%  19%  0%  

Старшая   группа «Одуванчики»  79%  21%  0%  

Подготовительная  группа «Колокольчики»  79%  21%  0%  

Подготовительная  группа «Кораблик»  64%  36%  0%  

Итого  76%  24%  0%  

 

 

В мае 2021 года педагоги ДОУ провели обследование воспитанников подготовительных 

групп на предмет освоения ООП ДО и оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. 

Возрастная группа  Освоили  Частично 

освоили  
Не освоили  

Подготовительная   группа «Незабудки»  77%  23%  0%  

Подготовительная   группа «Затейники»  81%  19%  0%  

Итого  79%  21%  0%  

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит о результативности образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

Реализация образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В 2021 году образовательная деятельность  осуществлялась в очном формате.  

Родителям были даны рекомендации по использованию образовательных платформ 

«Пять+» и «Учи.ру» для самостоятельной организации образовательной деятельности на 

момент отсутствия ребенка в ДОУ. 
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Анализ показал, что педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с 

родителями, провести необходимые разъяснения о включенности детей  в дистанционные 

занятия на образовательных платформах. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2022 год предусмотреть 

мероприятия, направленные на устранение данных причин. 

 

 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится на основе Программы Воспитания МБДОУ детский сад 

№ 5 города Белово,  учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей.  

Педагоги нашего учреждения большое внимание уделяют работе с родителями, создают 

условия для  формирования  доверительных отношений, привлекают их к созданию единого 

пространства развития ребенка.  

Основными направлениями взаимодействия с семьями воспитанников являются: 

 изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития учреждения, содержания работы и форм её организации, 

 просвещение родителей с целью  повышения их правовой и педагогической 

культуры; 

В 2021 году работа с родителями осуществлялась в разных формах, частично в  

дистанционном формате: 

 групповые собрания; 

 заседания родительских комитетов групп детского сада; 

 совместная организация праздников для детей;  

 консультации; 

 анкетирование; 

 совместные творческие выставки, конкурсы 

 совместный трудовой десант 

 участие в постройке снежных городков 

В 2021 году семьи воспитанников принимали активное участие в дистанционных 

акциях  и конкурсах.  

Активное участие принимали родители в акциях, посвященных 76 – летию Победы 

в ВОВ и в акциях посвященных Дню России.  

 

Дополнительное образование 

В 2021 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Озорная кисточка» 

2) нравственно патриотическое: «С чего начинается Родина?» 

Для детей  старших  и подготовительных групп  к 01.09.2021г. была разработана  ДООП 

«Ребенок в мире шахмат». Программа включена в реестр бюджетных ДООП.   

Проведен анализ возможностей по программе дополнительного образования «Ребенок в 

мире шахмат»  

 

№ Обеспечение ДООП Анализ  

1 Материально- техническое 

обеспечение 

Имеется необходимое оборудование  и 

материалы для занятий по ДООП «Ребенок в 

мире шахмат»: 

 мультимедийный проектор; 
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 телевизор; 

 музыкальный центр; 

 ноутбук; 

 столы и стулья; 

 шахматы разных   видов; 

 демонстрационная шахматная доска с 

набором шахматных  фигур; 

 картотека дидактических игр и заданий; 

 наглядные  и дидактические пособия: 

«Правила игры в шахматы в карточках», 

«Диаграммы», «Портреты 

выдающихся   шахматистов», «Стихи и 

загадки», «Раскраски», «Шаблоны 

горизонтальных, вертикальных и 

диагональных линий; плоских шахматных 

фигур; латинских букв» 

 комплект  методической литературы. 

 

 

2 Кадровое обеспечение Педагог прошел курсы повышения 

квалификации: 

02.08.2021- 16.08.2021 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в ДОО: 

физическое развитие» ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», 72 ч. 

 

 05.10.2021-19.10.2021 «Методика обучения 

дошкольников игре в шахматы в рамках 

реализации ФГОС ДО» АНО ДПО 

"Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", 72 ч. 

3 Предпочтение среди родителей 

(законных представителей) 

 

Совпадают с заявленной программой. 

4 Предпочтения ДОУ по 

реализации новых программ 

дополнительного образования 

 

Предпочтения педагогов ДОУ совпадают с 

заявленной программой. 

 

 

Коллектив ДОУ планирует осуществлять работу по ДООП после получения лицензии на 
дополнительное образование.  
В течение 2021 года  педагогический коллектив тесно  сотрудничал с организациями 

дополнительного образования: МБУДО «Дом детского творчества города Белово»; МБУ 

ДО «Детская школа искусств № 63», организациями культуры ДК «Угольщиков», с целью  

организации  совместных познавательно-развлекательных мероприятий, конкурсов и 

выставок (в основном в  дистанционном формате). 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 
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Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

удовлетворительную  работу педагогического коллектива. 

76% процента детей полностью освоили образовательную программу дошкольного 

образования, 24% - частично (на среднем уровне). 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

В течение 2021 года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и других   мероприятиях различного уровня: 

 

Муниципальный чемпионат «Профи дети-2021»; Городской дистанционный конкурс 

чтецов «Я счастлив,  что рожден в Кузбассе»; Муниципальный конкурс рисунков «Кузбасс 

спортивный»; Онлайн – конкурс чтецов «Пришла весна, пришла Победа»; Всероссийский; 

конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»; Международный конкурс для детей и молодежи 

«Страна талантов»; Международный конкурс «Международный женский день» 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Путь в космос», посвященного 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос» 8 Всероссийский конкурс «Гордость России», городской 

фестиваль детского творчества «Золотой  колокольчик», Всероссийская блиц-олимпиада 

«Государственные символы России»; поселковый конкурс творчества «Таланты на – гора»;  

поселковый конкурс творчества «Зимняя Феерия-2021»; Всероссийский конкурс детского 

и юношеского творчества «Времена года», городской конкурс чтецов в рамках 

празднования Дня России; Всероссийская блиц- олимпиада «Россия – родина моя»; 

Всероссийская блиц - олимпиада» Супер-папа. Мой защитник, мой герой!»; Всероссийский 

конкурс «Родина»; Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства с 

Международным участием «Мастерская осенних поделок»; Всероссийский конкурс 

экологических рисунков, посвященный птицам «Пернатые братцы!»; Всероссийская 

олимпиада «Эколята-молодые защитники природы»; открытый городской фестиваль 

театральных миниатюр «Золотая табуретка», международный конкурс «Новый год»; 

поселковый конкурс поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп- 2021»; 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Времена года. Ранняя весна» 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект»; Всероссийская 

онлайн олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Космос» Всероссийский конкурс  

«Природа вокруг нас»;  Региональный конкурс для детей и молодежи Творчество и 

интеллект «На защите Родины»; Региональный конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и педагогических работников образовательных организаций 

«ЗОО-МИР» и др. 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры: 

 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний.  

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 соблюдения графика проветривания групповых комнат в отсутствие 

воспитанников; 
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 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп и др. 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. Администрация  ДОУ уделяет внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов, 

наиболее полному раскрытию их творческих возможностей.  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет трудоспособный, 

эмоционально-увлеченный, творческий коллектив, который состоит из 14 педагогов, 

вкладывающих всю свою душу и сердце в общее дело – воспитание и развитие детей. 

Образование: 

 высшее образование – 9 педагогов; 

 среднее специальное педагогическое – 5 педагогов; 

 

Квалификационная  категория 

 высшую квалификационную категорию имеют  - 10 педагогов 

 первую квалификационную категорию имеют  - 4 педагогов; 

 

Стаж работы педагогов составляет: 

 5 –10 лет – 2 педагога 

 10-15 лет -  2 педагога 

 15-20 лет -  3 педагога 

 более 20 лет –  7 педагогов 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью.  

 

ИКТ-компетенции педагогов 

С целью повышения ИКТ – компетенции педагогов в 2021 году была организована работа 

по участию их в вебинарах, семинарах, прохождению курсов ПК. 

 50% педагогов повысили свою ИКТ-компетенцию, приняв участие в мероприятиях по 

темам:  

 Информационно-коммуникационные технологии в деятельности воспитателя ДОО. 

 Цифровые образовательные ресурсы и безопасность детского развития. 

 Работа с интерактивными пособиями в детском саду. 

 Использование цифровых образовательных ресурсов в работе разных специалистов 

ДОО 

 

Повышение квалификации 

Работа по повышению квалификации и аттестации педагогов в 2021 году  проходила в 

соответствии с планом. 

 

В течение  года педагоги  регулярно участвовали в  семинарах, организованных на уровне 

ДОУ, посёлка, города, области, проходили курсы повышения квалификации. 

Результат анализа направлений и тематики программ повышение квалификации, которые 

освоили воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2021 год, показал: 
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 100% педагогов имеют  основные курсы  по  профилю педагогической деятельности, 

 93 % педагогов имеют курсы по тематическим дополнительным профессиональным 

программ 

Необходимо продолжать обучение педагогов дошкольной организации по тематическим 

дополнительным профессиональным программ.  

 

Педагоги ДОУ в 2021 году участвовали в  поселковых, городских, областных, 

всероссийских и международных  конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, 

публиковали свой методический материал в СМИ,  были награждены  сертификатами, 

грамотами  и дипломами. 

  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотечный фонд  является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной образовательной программы дошкольного образования, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях и располагается в 

методическом кабинете, в микрокабинетах педагогов, в  группах детского сада. 

В ДОУ имеется учебно-методический комплект к Основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

Имеется современная информационно-техническая база: 1 компьютер, 3 ноутбука, 4 ч/б , 1 

цветной принтер, музыкальный центр - 2 шт, аудиосистема – 2 шт, ламинатор 1 шт, 

телевизор - 6 шт, DVD проигрыватель - 2 шт, мультимедийный проектор, экран. 

Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ДОУ ежегодно пополняется, что 

положительно сказывается на эффективности   организации образовательной деятельности 

в ДОУ по  реализации  основной образовательной программы. 

. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ   созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения зданий  ДОУ,  

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 
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 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ,  

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 

 

Предметно-развивающая среда в ДОУ  строится  с учетом образовательной  программы, 

возрастных особенностей детей и в соответствии  с «Федеральными государственными 

требованиями к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования».   

В детском саду имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 музыкальный зал (2) 

 медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, сан.узел).(2) 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей (6); 

 участки для прогулок детей;(6) 

 спортивная площадка; (2) 

 цветники, огороды, экологическая зона, площадки по  ПДД.    и т.д. 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Эстетичность, многофункциональность размещения оборудования и мебели 

создают условия для обеспечения эмоционального благополучия детей и положительного 

микроклимата в каждой группе. 

Оснащение предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями 

учитывает необходимость совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной 

активности детей. 

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. 

В 2021 году был провел текущий ремонт в двух корпусах,  установлены видеодомофоны на 

калитках. В 1 корпусе установили прогулочные веранды (2 шт.) 

 

Оценка материально-технического оснащения детского сада выявила, что недостаточно 

необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в группах детского 

сада. для проведения общесадовских мероприятий  и занятий с воспитанниками  в 

дистанционном формате. 

 

 

В 2021году для улучшения  материально-технической условий  были приобретены:  

 

Наименование  Количество  

Принтер Brother DCP – L2500 

Шахматы настольные, дерево покрытое лаком  

Шахматы настольные, дерево 

Альбом для рисования 40л 

1 

5 

5 

30 
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Краски акварельные 12цв 

Пластилин восковой 12цв 

Набор кистей для рисования 3 шт 

Цветная бумага 16цв 

Цветной  картон 10 цв 

Клей карандаш 15 гр 

Клей ПВА 85 гр 

Цветные  карандаши  

Цветные фломастеры  

Точилка для карандаша  

Клей канцелярский 

Краски акварельные 12 цв. 

Цветная  Бумага, 16л. 8 цв. 

Клей карандаш  

Комплект светодиодный с магнитами  

Автоматический выключатель 

Кабель ВВГ  

Труба ПВХ 

Кабель-канал 

Розетка Этюд  

Коробка распаячная  

Выключатель Этюд  

Кабель ВВГ  

Блок питания  

Комплект светодиодный 

 

20 

20 

20 

30 

30 

20 

20 

30 

20 

20 

1 

10 

5 

1 

5 

2  

30  

5  

16  

4  

2  

1  

5  

1  

4 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021.  

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 151 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 22 
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Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 129 

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 151(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) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 12,3 

Общая численность педагогических работников,  

в том числе количество педагогических работников: 

человек 14 

с высшим образованием 9 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

9 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

14 (100%) 

с высшей 10 (71%) 

первой 4 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 
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больше 30 лет 2 (14%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 2 (14%) 

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) 

14 

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) 

14 

100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек 1/10,8 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3,0 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 125 кв. м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 
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Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ детский сад № 5 города Белово имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  и позволяет 

реализовывать  основную образовательную  программу  дошкольного образования в 

полном объеме,  в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 


