
 
  



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Капитошка» 

Руководитель Елена Игоревна Лебедева 

Адрес организации 347942, Ростовская область, г. Таганрог, 

пер. 1-й Новый, 16-д 

Телефон 8-8634-47-73-20 

Адрес электронной почты sad1@tagobr.ru 

Адрес сайта sad1.virtualtaganrog.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Город 

Таганрог» 

Функции и полномочия учредителя 

МАДОУ осуществляет Управление 

образования г. Таганрога 

Дата создания 01 июня 2019 года 

Лицензия Лицензия № 6934 от25 июня2019 года на 

осуществление образовательной 

деятельности серия 61Л01 № 0004624 

 

Здание построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость – 190 мест. 

Режим работы детского сада – с 6.30 до 18.30 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

Обучение воспитанников ведется на русском языке. 

 

II. Система управления организацией 

Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия, согласно 

которому каждый подчиненный принимает полномочия только от одного 

руководителя и является ответственным перед ним, и коллегиальности. 

Наиболее важные вопросы рассматриваются на уровне коллегиальности, 

которое находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки 

решений, а единоначалие — в распоряжениях руководителя. 

В МАДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 
 наблюдательный совет МАДОУ. 

 общее собрание (конференция) работников МАДОУ; 

 педагогический совет; 
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В целях учета мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы педагогических работников в 

МАДОУ действует первичная профсоюзная организация работников 

МАДОУ (далее — профсоюз). 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления МАДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени МАДОУ устанавливаются Уставом МАДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Оперативное управление регламентируется планом работы, организацией 

образовательного процесса, графиками работы, штатным расписанием, 

циклограммами деятельности и графиками контроля. 

 Заведующий МАДОУ д/с № 1; Елена Игоревна Лебедева - стаж 

педагогической работы 24 года, в занимаемой должности с 2019 года 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе: Тамара 

Александровна Дегтярева - стаж педагогической работы 10 лет, в занимаемой 

должности с 2019 года. 

 

В МАДОУ д/с № 1 работают специалисты: 

1 .Педагог - психолог –Л.Ю. Левченко; 

Инструктор по ФК – О.И. Петрухина; 

Калькулятор –М.А. Денисова 

В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Детский сад посещают 256 воспитанников в возрасте от 2 до 6 лет. 

В детском саду сформировано 10 групп общеразвивающей направленности: 

1 младшая группа «Кнопочки» (2-3 года) 

1 младшая группа «Колобок».(2-3 года) 

1 младшая группа «Бусинки» (2-3 года) 

2 младшая группа «Родничок» (3-4 года) 

2 младшая группа «Малинка» (3-4 года) 

2 младшая группа «Радуга» (3-4 года) 

средняя группа «Улыбка» (4-5лет) 

средняя группа «Сказка» (4-5 лет) 

старшая группа «Солнышко» (5-6 лет) 



старшая группа «Звездочки» (5-6 лет) 

 

Преобладающее количество детей в детском саду - дети младшего 

дошкольного возраста (до 4 лет). Образовательная деятельность в группах 

общеразвивающей направленности МАДОУ д/с № 1 осуществляется по 

основной образовательной программе МАДОУ д/с № 1. разработанной на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования. 

Предметом оценки качества образования в МАДОУ д/с № 1 являются 

условия: финансовые, материально-технические, кадровые, психолого-

педагогические, развивающая предметно-пространственная среда. 

Психолого-педагогические условия реализации Образовательной 

программы соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важнейшего этапа в общем развитии человека, уважение 

личности ребенка, признание ребёнка полноценным субъектом 

образовательных отношений). 

В ДОУ созданы условия, необходимые для развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание работе с родителями 

воспитанников, вовлекая в единое образовательное пространство. Работа с 

родителями осуществлялась через проведение родительских собраний в 

разных формах, групповые и индивидуальные консультации, наглядную 

информацию, совместное участие в выставках, праздниках, конкурсах ДОУ и 

города. 

В настоящее время родители выступают не только в роли заказчика, но 

и имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение об административном контроле 

в ДОУ от 20.09.2019г. Мониторинг качества образовательной деятельности с 

03.10.2019 года показал удовлетворительную работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 80 % детей групп младшего возраста успешно прошли 

адаптацию. Воспитанники средних («Сказка», «Улыбка»)и старших 

(«Солнышко», «Звездочки») групп на 89%, 85%, 75% и 91% 



соответственно,успешно осваивают образовательную программу 

дошкольного образования. В течение года воспитанники детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 90 процентов согласно 

штатному расписанию. 

Всего работают 56 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 23 специалиста.  

Имеют высшую квалификационную категорию - 7 специалистов. 

Имеют первую квалификационную категорию - 1 воспитатель 

90% педагогов имеют высшее педагогическое образование. 10% среднее 

педагогическое образование. 

 

В 2019 году сотрудники детского сада приняли участие: 

 

 в XIХ Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции-выставке «Информационные технологии в образовании 

2019» 

 в психологическом фестивале «Психология как искусство» 

 в семинаре по внедрению педагогического стандарта 

 

Педагогический коллектив ДОУ молодой и перспективный. В планах на 2020 

год - прохождение курсов повышения квалификации. Педагоги активно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, занимаются саморазвитием. 

В ДОУ разработано положение о наставничестве. 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 библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен учебно-методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях.В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. Оборудование и оснащение 



методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

Разработан долгосрочный коллективный проект по патриотическому 

воспитанию детей на 2020 год, таким образом, в ходе реализации проекта в 

следующем году детским садом планируется пополнение учебно-

методического и информационного обеспечения для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания детей в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

В детском саду имеются: 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Бассейн 

Кабинеты: 

 Заведующего 

 Зам.зав. по BMP 

 Зам зав по АХР 

 Бухгалтерии 

 Педагога-психолога 

 Медицинский блок  

А также: 

 пищеблок 

 прачечная 

 групповые комнаты 

 спальни 



 раздевальные 

 санузлы для детей 

 санузлы для персонала 

 санузлы для маломобильных групп населения 

 лифт грузовой 

На территории детского сада находятся 10 прогулочных площадок. 

Каждая игровая площадка оборудована прогулочной верандой, песочницей, 

игровым комплексом, качелями. Имеется две спортивные площадки, 

оборудованные для занятий физической культурой на свежем воздухе. 

Финансовые условия реализации образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. Организация 

бюджетного планирования расходов МАДОУ д/с № 1 на основе ПФХД. 

  



Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 
  

Общее количество воспитанников, которые обучают человек 256 

программе дошкольного образования в том числе 

обучающиеся: 

  

 100% 

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, которое 

организует 

 
- 

детский сад   

Общее количество: воспитанников в возрасте до трех 

лет 
человек 68 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми человек 188 

   

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности 

 воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек 253 

(процент) 

 

   

8-12-часового пребывания 
 

100% 

12-14-часового пребывания  - 

круглосуточного пребывания  - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 
человек - 

получают услуги: 

 

(процент)  



По коррекции недостатков физического, 

психического развития 

  

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

 
- 

   

присмотру и уходу 
  

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника: 
день 10 

   

Общая численность педработников. в том числе 

количествопедработников: человек 

 

   

с высшим-образованием 
 

21 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 

21 

   

средним профессиональным образованием  
1 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

 

2 

   

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам человек 5 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических 

(процент) 
21.7% 

работников, в том числе:   

с высшей 
 4 

17,4% 

Первой   

1 4.3% 



Количество (удельный вес численности) 

педагогических 
человек 12 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

(процент) 

54% 

до 5 лет ..    - 
  

больше 30 лет  

1 

4.5% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических человек 

 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

(процент)  

до 30 лет 
 

8 

  
36.6% 

от 55лет,   

4.5% 

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) 

3 1.8% 

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) 

3 

1,8% 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/челове

к 
23/253 

Наличие в детском саду: да/нет 
 

музыкального руководителя 
 

нет 

инструктора по физической культуре 
 

Да 

учителя-логопеда .  Нет 



учителя-дефектолога 
 

Нет 

педагога-психолога 
 

Да 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 2.3 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников' 

кв. м 237.84 

кв. м 

Наличие в детском саду: да/нет 
 

физкультурного зала 
 

Да 

музыкального зала 
 

Да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

 Да 

   

 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 1   Е.И. Лебедева 


