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Аналитическая часть _I. Общие сведения об образовательной организации_ 

______________ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 116» (МБДОУ Детский сад № 

116) 

Руководитель Наталья Викторовна Аникина 

Адрес организации 344013 г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 8 

Телефон, факс (863) 232-45-91 

 

Адрес электронной почты DOY_116@mail.ru 

Учредитель  Управление образования города Ростова-на-Дону 

Дата создания 1994год 

Лицензия серия 61Л01. №0003159 от 20.08.2015 г. срок 

действия лицензии: бессрочно 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116» 

(далее -Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговыхмест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 176 человекмест. Общая площадь здания 3578 кв. м 

Цель деятельности Детского сада - осуществление образовательной деятельности по 

реализацииобразовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 



развитиефизических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  

 

формированиепредпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей 

вгруппах - 12 часов. Режим работы групп - с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации  

 

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: совет МБДОУ, 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 

Совет МБДОУ 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; 

- определение стратегии совершенствования образовательного 

процесса; 

-выбор средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

-разработка обсуждение и принятие документов регулирующих 

образовательный процесс 

Общее                                       

собрание работников 

Реализует право работников участвоватьв             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 ситуациимежду         

работниками и администрацией образовательной организации; 

-    вносить предложенияпо корректировке плана        



мероприятий организации,  совершенствованию ееработы            

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 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». Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования,основной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

        

В 2018-2019 учебном году в дошкольном учреждении функционировало 8 возрастных групп 

от 2 до -7 ми лет. Списочный состав детей - 307 человек. 

от 2 до 3 лет (1группа) - 44 человека; 

от 3 до 4 лет (2 группы)- 77 человек; 

от 4 до 5 лет (2 группы)- 85 человек; 

от 5 до 6 лет (1 группы) - 41 человека; 

от 6 до 7лет (2 группы)–60человек. 

 

С 1сентября 2019гДетский сад посещают 320воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 8 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

-1группа раннего возраста- 33 чел. 

-2младших группы – 38 и 39чел; 

-2средних группы– 45 и 44 детей; 

-2старших группы – 43 и 41чел; 

- 1подготовительная к школе группа – 42 чел. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

- наблюдения, 

- беседы, 

- анализ продуктов детского творчества, 

- проигрывание детьми игровых ситуаций и др. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. 

 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019учебного года выглядят 

следующим образом: 

 

Социально - коммуникативное развитие 

 

группы уровни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



освоения  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Высокий уровень развития  74 30 74 56 64 53 71 14 

Средний уровень развития 21 64 26 44 36 29 26 86 

Низкий уровень развития 5 6 0 0 0 18 3 0 

Средний уровень по ДОУ Освоение программы детьми:  

высокий уровень-54.5%,  

средний -41.5%,  

низкий-4% 

Познавательное развитие 

 

группы уровни  

освоения  

программы 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Высокий уровень развития  28 28 36 38 24 26 37 25 

Средний уровень развития 69 67 64 56 76 42 60 70 

Низкий уровень развития 3 5 0 6 0 16 3 5 

Средний уровень по ДОУ Освоение программы детьми:  

высокий уровень -30.25%, 

 средний -63%,  

низкий -6.75% 

Речевое развитие 

 

группы уровни  

освоения  

программы 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Высокий уровень развития  28 33 36 38 48 18 48 18 

Средний уровень развития 62 61 64 60 46 64 48 75 

Низкий уровень развития 10 6 0 2 6 18 4 7 

Средний уровень по ДОУ Освоение программы детьми: 

высокий уровень-34%, 

средний -59%, 

низкий-7% 

Художественно-эстетическое развитие 

 

группы уровни  

освоения  

программы 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Высокий уровень развития  38 33 59 31 33 40 40 22 

Средний уровень развития 56 67 41 69 67 42 54 73 

Низкий уровень развития 5 0 0 0 0 18 6 5 

Средний уровень по ДОУ Освоение программы детьми:  

высокий уровень-37%,  

средний-59%,  



низкий- 4% 

 

Физическое  развитие  

 

группы уровни  

освоения  

программы 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Высокий уровень развития  74 28 52 56 27 53 54 18 

Средний уровень развития 21 72 48 44 73 31 45 77 

Низкий уровень развития 5 0 0 0 0 11 1 5 

Средний уровень по ДОУ Освоение программы детьми:  

высокий уровень-45%,  

средний -52%,  

низкий-3% 

 

 
 

В мае 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 55человек, из них: высокий уровень готовности к школе - 93% (51 

чел.), средний уровень - 7 % (4 чел.), низкий уровень - 0 % (0чел.).  Задания позволили 

оценить уровень сформированностипредпосылок 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 такжевовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа 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 

семейвоспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

№ Категория семей  

1 Неполные семьи 20 

2 Многодетные семьи 43 

3 Опекуны 1 

 

№ Образовательный ценз родителей  

1 С высшим образованием 
269 

2 Со средне-специальным обр. 
250 

3 Со средним образованием 
44 



4 Без образования  

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

 

Дополнительное образование 

На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности реализуются 

платные образовательные услуги по программам: 

Ориентируясь на социальный заказ семей воспитанников о предоставлении 

дополнительных образовательных услуг, в ДОУ введены платные образовательные услуги. 

Услуги вели педагоги дополнительного образования, согласно утвержденному 

заведующим расписанию. В целом дополнительными платными образовательными 

услугами было охвачено 160 человека, из них 62% детей одновременно получали 2 услуги. 

 

Изобразительная студия 

«Природа и художник» 

под ред. Т.А. 

«Английский язык и 

дошкольник» 

Штайнерпрайс 

Театральная студия 

«Театр-творчество-дети» 

Под ред.Н.Ф.Сорокиной 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Мониторинг    качества    образовательной    деятельности в2019   году   показал    

удовлетворительнуюработу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние   здоровья   и   физического   развития   воспитанников   

удовлетворительные. 

ВтечениегодавоспитанникиДетского сада успешно участвовали     в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В октябре 2019годапроводилось анкетирование     родителей,  по выявлению 

удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ,    получены 

следующие результаты: 

было выявлено, что 90% родителей оценивают качество образовательных услуг в МБДОУ 

как высокое, 6% - затрудняются с оценкой и 2% не удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг.Анкетирование     родителей     показало     высокую     

степень     удовлетворенности качествомпредоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 Штат МБДОУ № 116 на 01.01.2019 укомплектован на 88%. 

По состоянию на 01.09.2019 укомплектован 99% 

Административный персонал - 2 человека, в том числе: 

-Заведующий - 1 человек 

-Заместитель по ВМР - 1 человек 

- Педагогический персонал - 19 человек, из них: 

-Воспитатели - 15 человек 

-другие педагогические работники - 4 человека (инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя, педагог-психолог) , 

специалисты дополнительного образования – педагог дополнительного образования по 

изодеятельности, педагог дополнительного образования по английскому языку, педагог 

дополнительного образования по театрализованной деятельности. 

 

Краткая характеристика педагогических кадров: 



-по уровню образования: 

- высшее педагогическое - 13 чел. (64%) 

-среднее- специальное педагогическое - 6 чел. (36%) 

 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

-высшую квалификационную категорию-3чел 

-первую квалификационную категорию-3чел 

Курсы повышения квалификации и  переподготовки в 2019 году прошли  7 работников 

ДОУ.Один педагог проходит обучение в ДПК . 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,эффективно участвуют в 

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

дошкольных учреждений,а также занимаются саморазвитием. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

В 2019году педагоги и воспитанники приняли участие: 

-IV городском открытом фестивале детских и юношеских любительских театральных 

коллективов "Браво, дети!" среди детей дошкольного возраста. Воспитанник 

подготовительной группы, Решетов Назар, был награжден дипломом Дипломант I степени 

в номинации "Художественное слово" за номер "Багаж" С.Я.Маршака.  

- 26 июня 2019 года на базе МБДОУ № 116 прошел первый  в Ростовской 

области  игровой чемпионат BabySkills по направлению WorldSkillsRussia. 

Состязания дошколят прошли по двум компетенциям: 

«Дошкольное воспитание» и «Кулинарное дело» 
- участие в проекте «Яркая экология» 

- Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019».  

- участие в социальной акции «Однозначно», проводимой Госавтоинспекцией МВД России 

при поддержке ЭЦ «Движение без опасности» в рамках реализации федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения». 

-проект для детей старшего дошкольного возраста, совместно со специалистами 

Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг в ЮФО прошли занятия финансовой грамотности. 

-14 ноября 2019 года педагоги МБДОУ № 116 стали участниками регионального этапа 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» проходившем на 

базе ДГТУ.  

-В «Точке кипения» Южного федерального университета состоялась форсайт - сессия 

Лаборатории PROFI «Профессии будущего современным детям», в которой приняли 

участие директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик и 

руководители ДОУ Ленинского района.В процессе работы фортсайт-сессии был заключён 

договор социального партнёрства между ЮФУ и ДОУ 116 направления ранней 

профориентации дошкольников.  

-7 ноября прошел районный этап городского фестиваля патриотической песни среди детей 

дошкольного возраста «Мир глазами детей»  

-Театральный коллектив «Радуга» МБДОУ № 116 стал участником Программы декады2019 

года «Театр, где играют дети». 

-участие в акции "Герои Отечества",организованной Общественным советом партийного 

проекта "Новая школа" и Ростовской областной детской библиотекой им. В.М.Величкиной. 

-ДОУ Дипломант VI Федерального научно-общественный 

конкурса«Восемь жемчужин  дошкольного образования – 2019» 

 



. 

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 методической литературой по 

всем образовательным областям основной      общеобразовательной      программы. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательныхпрограмм.   В   методическом   кабинете   созданы   условия   для   

возможности   организации   совместнойдеятельности    педагогов. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

11 персональных компьютеров, Имеется интерактивные комплексы: 

Интерактивные доски-4 (3 в группах старшего дошкольного возраста, 1 в кабинете ПДД) 

Экран -1 (в музыкальном зале), Проекторы – 4 (в музыкальном зале -1, в группах -3) 

Ноутбуки -3 (в группах старшего дошкольного возраста) Развивающий интерактивный стол 

-2 (кабинет педагога-психолога,кабинет конструирования) Плазменная панель- 8 (7-в 

групповых 1- в методическом кабинете) DVD-проигрыватель –1 (музыкальный зал) 

Музыкальные центры -8 (7-групповые, 1- физкультурный зал) Подключены к интернету 4 

компьютера (2 –в бухгалтерии, 1 – у заведующего, 1 – в методическом кабинете 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Групповые помещения – 8 

 Спальни – 7  

Кабинет заведующего – 1 

 Методический кабинет – 1 

 Кабинет педагога-психолога-1 

ИЗО студия -1 

 Кабинет ПДД -1 

Театральная студия -1 

 Кабинет конструирования -1  

Кабинет музыкального руководителя -1 

 Костюмерная-1  

Музыкальный зал-1  

Физкультурный зал – 1 

 Тренажерный зал -1 

 Медицинский кабинет-1, 

 Изолятор-1,  

Санитарная комната-1  

Кабинет заведующего хозяйством-1 

 Бухгалтерия-1  

На территории ДОУ имеется стадион с безопасным мягким покрытием из резиновой 

крошки, на котором расположен спортивный комплекс для двигательной активности 

воспитанников. Так же безопасное мягкое покрытие из резиновой крошки установлено на 

игровой площадке группы раннего возраста. В детском саду имеется видео камера, 

фотоаппарат, которые используются для съемки занятий, мероприятий, праздников.При      

создании      предметно-развивающей      среды      воспитатели      учитывают      

возрастные,индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 



комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

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. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации.  

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019. 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

323человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 323человек 

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 

38 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

285человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

323 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 323человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

8.63 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 13человек/ 72%    



педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

13 человек/ 72% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 человек/ 28% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 28% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

6 человек/ 33% 

1.8.1 Высшая 3человек/ 16.6% 

1.8.2 Первая 3 человека/ 16.6% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18 человек 100/% 

1.9.1 До 5 лет 7 /18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/16.6% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/5.5% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3человека/ 16.6% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, 

18 /5 

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 

18 /5 -100 %/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек / 18 человек 

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 нет 

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 

2, 2 кв. м  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

380 кв. 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 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 



 


