


 

 

 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Ласточка» г.Павлово 

(МБДОУ Детский сад № 5 г.Павлово) 

Руководитель Ольга Григорьевна Боровикова 

Адрес организации 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 8 Марта, д.97 

Телефон, факс (8-831-71) 3-56-10 

Адрес электронной почты mdoy5pav@mail.ru 

Учредитель Администрация Павловского муниципального района 

Дата создания 1967 год 

Лицензия От 07.04.2011 № 8501, серия 52 № 000909 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 5 «Ласточка» г.Павлово (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города. 

Детский сад окружают значимые социокультурные, спортивно-оздоровительные и 

медико-профилактические учреждения (МБОУ СШ №10, парк им. 40-летия ВЛКСМ, НП 

«ЦДК», ФОК «Торпед» (Дом спорта, бассейн, стадион), ГО МБУЗ «Павловская ЦРБ», 

ООО Павловский автобус).  

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Комплектование детей 

осуществляется по возрастному принципу с 1 года до 7 лет. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом, медицинскими показаниями. Количество 

групп в учреждении определяется учредителем. В настоящее время в ДОУфункцинирует 

12 групп, которые посещает 232 воспитанника.  

Общая площадь здания 2404 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1967 кв. м.
 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов с 6-30 до 17-00. 

Одна из групп - группа круглосуточного пребывания детей: понедельник с            

6.30 – пятница 18.00 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

В МБДОУ уровень управления обеспечивает заведующий, наделённый 

административными полномочиями. Заведующий обеспечивает системную 

образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения; определяет 

стратегию, цели и задачи его развития; определяет структуру управления детским садом; 

анализирует, планирует, контролирует и координирует работу структурных 

подразделений и всех работников; осуществляет подбор, приём на работу и расстановку 

кадров. 



 

 

 

Во второй уровень управления входят органы самоуправления МБДОУ: Совет 

Учреждения, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет.  

Третий уровень – уровень руководителей функциональных служб, к которым 

относятся административно-хозяйственная, медицинская, методическая, социальная и 

психологическая службы.  

В четвёртый уровень управления входят воспитатели и специалисты.  

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 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки, с учетом комплексной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой. 

Детский сад посещают 232 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 3 группы раннего возраста–53 ребенок; 

− 2 младших группы –  46 детей; 

− 2средних группы – 37 детей; 

− 1 старшая группа – 24 детей; 

− 2 подготовительных к школе групп – 41 детей; 

− 1 разновозрастная группа круглосуточного пребывания дошкольников – 19 детей. 

-  1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи– 

12 человек.  

Образовательный процесс строится на основе разных форм организации 

деятельности детей: совместной со взрослыми и самостоятельной по пяти 

образовательным областям. Образовательная деятельность осуществлялась во время всего 

пребывания детей в ДОУ на основе комплексно-тематического подхода в группах, на 

прогулочных участках, в музыкальных и физкультурном залах. Непрерывная 

организованная образовательная деятельность не проводилась во время летней 

оздоровительной работы и в группах раннего возраста в период адаптации.  

По результатам внутренней оценки качества образования уровень освоения 

образовательной программы детьми в 2016-2017 учебном году составил:  
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Изучение показателей физической подготовленности воспитанников 4-7 лет – 

обследовали  83 детей (по методике В.Г.Тарасовой)-  дало следующие результаты: 
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Общий уровень физической подготовленности детей – средний - 3,5б. 

 

Изучение уровня музыкальности воспитанников 4-7 лет (обследовали 170 детей) по 

методике Э.П.Костиной показало: 
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Уровень нормативного развития воспитанников ДОУ 

Уч. 

год 

Соответствие 

развития 

возрасту 

Инициативы 

Творческая Целеполагание 

и волевое 

усилие 

Коммуникативная Познавательная 

2016- 

2017 

Соответствует 165 чел.-

95% 

163 чел.-94% 156 чел.-90% 156 чел.- 90% 

Отстает 2 чел.-1% 3 чел.-2% 3 чел.- 2% 2 чел.-1% 

Опережает 6 чел.-4% 7 чел.-4% 14 чел.-8% 15 чел.- 9% 

Анализ «Нормативной карты развития» по группам показал, что подавляющее 

большинство детей соответствуют или опережают возрастные показатели развития. 

Т.о., 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. 

 

Изучение уровня нормативного развития выпускников ДОУ по методике Н.А.Коротковой, 

П.Г.Нежнова  (всего 53 детей) показало: 
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Анализ школьной зрелости детей подготовительных к школе групп (62 тестируемых) по 

тесту К.Иерасека дал следующие результаты: 
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Данные мониторинга по формированию у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования –  

ребенок готов к обучению в школе – 45 детей (85%) 

готовность к школьному обучению находится в процессе становления – 7 детей (13%) 

обучение в школе может быть затруднено… - 1 ребёнок (2%) – позволяют сделать 

вывод: готовность к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 

образования у воспитанников ДОУ можно считать удовлетворительной. 
 

Воспитательная работа. Воспитательная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 
Год Количество семей Неполные Многоде

тные 
Мало- 
обеспечен

ные 

Опек
уны всего полные Неполные Потеря 

кормильца 

Одинокие 

матери 

Разведен

ные 

Другие 

2017 222 187 35 1 12 23 - 20 2 1 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников   

Год Общее кол-

во родителей 

По социальному статусу  По образованию  

Служащие Рабочие Бизнесмены Безработ
ные 

Среднее Среднее 
спец. 

Высшее Н/среднее 

2017 409 129 228 13 39 93 178 131 7 

 



 

 

 

В мае 2017 года проводилось анкетирование 120 родителей. Получены следующие 

результаты: 

− доля получателей услуг, владеющих информацией о ДОУ, – 84 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

100%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 90%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 96%; 

− доля получателей услуг, считающих, что созданные в ДОУ условия способствуют 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, – 92%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

   Необходимо продолжать работу над созданием положительного имиджа ДОУ и 

использования современных форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Анализ качества дошкольного образования  в соответствии с ФГОС ДО 

осуществлается согласно Положения о внутренней системе оценки качества образования  

муниципального бюджетного дошкольного оразовательного учреждения детский сад № 5 

«Ласточка» г. Павлово, утвержденного приказом заведующего МБДОУ № 144 от 

22.12.2015г.  

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя следующие составляющие: 

1. Качество результатов образовательной деятельности. 

1.1. Достижения воспитанников. 

1.2. Результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования 

1.3. Здоровье воспитанников. 

1.4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

2. Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность. 

2.1. Образовательная программа ДО МБДОУ 

2.2. Дополнительные образовательные программы. 

2.3. Качество образовательной деятельности, качество взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. 

2.4. Учет индивидуальных образовательных результатов воспитанников 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

3.1. Психолого-педагогическое обеспечение. 

3.2. Кадровые условия. 

3.3. Материально-техническое обеспечение. 

3.4. Предметно-пространственная среда. 

3.5. Финансовое обеспечение. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом.  



 

 

 

Результаты педагогической диагностики в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 57 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 25 специалистов, из них 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспитатель. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9,3/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,1/1. 

 

Образование 

год Всего  Высшее 

образование 

Из них 

педагогическое 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Из них 

педагогическо

е 

2017г 25 12 6 13 10 

 

Стаж. Возраст 

год всего стаж возраст 

До 5 

лет 

5-10 10-20 Более 

20 лет 

До 25 25-34 35-54 55 и 

старше 

2017 25 3 6 2 14 2 8 3 12 

 

Квалификационная категория 

год Всего  Высшая 

категория 

1 категория 

 

СЗД Не подлежат 

аттестации 

2017г 25 4 13 1 7 

 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 19 педагогов Детского сада.          

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие в следующих районных 

мероприятиях: 

- в детском творческом конкурсе, посвященном Году экологии «Радуга открытий»; 

- в конкурсе детских проектов «Искусство на тарелке» в рамках конкурса «Разговор о 

правильном питании» (2 место – семья Нефедовых); 

- в семейном спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья» (2 место – семья 

Лепешкиных); 

- в областном конкурсе проектов по экологическому воспитанию «Я люблю природу» (3 

место  - Карпова Н.Н., Нефедова Е.А., победа в номинации «Лучший детский проект» – 

Каравашкина И.А., Безрукова Л.И., Иваненко Г.А.). 

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 

Для организации эффективного образовательного процесса по реализации 

образовательной программы дошкольного образования в ДОУ имеется учебно-

методический коплект к программе под ред. Вераксы Н.Е. «От рождения до школы». 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада, представлен методической литературой по всем образовательным 

областям образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, 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. 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; 

− рабочие тетради для воспитанников. 

В детском саду имеетя 4 компьютера и 2 ноутбука с  выходом в Интернет, 2 

проектора. Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− кабинет заместителя заведующего по АХР– 1; 

− методический кабинет – 1; 

− кабинет педагога-психолога - 1; 

− кабинет учителя-логопеда - 1; 

− музыкальный зал – 2; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− процедурный кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году Детский сад провел декоративный ремонт 3 групп, 1 спального помещения, 1 

раздевалки, коридора 1 этажа, склада продуктов на пищеблоке. Приобрели прогулочное 

оборудование для группы раннего возраста. При помощи родителей оснатили участок 

второй группы раннего возраста новым игровым оьборудованием.  

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 29.12.2017. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 232 

в режиме полного дня (8–12 часов) 213 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в режиме круглосуточного пребывания ( 24 ч) 19 

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 61 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 171 

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 213(92%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 19 (8%) 

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 адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования 

12 (0%) 

присмотру и уходу 12 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 33,9 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 25 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

6 



 

 

 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

17 (68%) 

с высшей 4 (16%) 

первой 13 (52%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (12%) 

больше 30 лет 6 (24%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 7 (28%) 

от 55 лет 6 (24%) 

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) 

25 (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) 

25 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

9,3/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 



 

 

 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4,4 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

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 

Анализ показателей указывает на то, что 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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют соответствующее образование и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 


