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Аrrалитт,tческая часть

кв. м) них плоIцадь
rTомещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса,176
кв. м.
I-{ель деятельности Щетского сада - осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного обршования.
предметом деятельности .Цетского сада является формирование обrцей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.

Муниципальное дошкольное образовательное учре}кдение Газопроводский детский сад
<<Колокольчик>> (далее Щетский сад) расположено в жилом поселке вдали от
производящих прецприятий и торговых мест. Здание .щетского сада построено по
ТИПОВОМУ ПРОеКТУ. ПРОеКТНая наПолняемость на 40 мест. Общая площадь здания 26о.4

из

I. Обчрrе сведенrrя об обраэовательной оргая}I5ации

наименование
образовательной

организации

Мунчцчпальное 0оtuкольное образоваmельное

учрежOенче Газопровоdскuй dеmскuй саd к КолокольчlJкD (МДОУ
ГазопровоOскчй 0/с)

Руководитель н аm ал uя Н ч кол аев н а дв0 юtu ku н а

Мрес организации 391237 Рязанская обл., Кораблuнскuй р-н, п.Газопровоdа, ул.
Ценmральная. 0,15

Телефон, факс в 910 901 50 46

Мрес элекронной
почты

g azoprovod 62@у а п dex, ru

Учредитель Администрация муниципального
муниципальный район Рязанской

образования - Кораблинский
области

flaTa создания 1966 ео0

Лицензия оm 06.05.2013 Ns 06-1422, серuя 62 ЛО1 Ns 0000223



Режим работы [етского сада
Рабочая неделя - пятидневн€lll, с понедельника по пятницу. Щлительность пребьтвания
детей в группах - 10 часов. Режим работы групп * с 7:30 до 17:30,

Tr. Система управления оргавиэации

УправленИе !етскиМ садаМ осуществЛяетсЯ в CooTBeTCTBl4r4 с действуюtцl,tм

законодательством и уставам !еrскоrо сада.
управление ,щеtским садом строитсrr на принципах, единоначалия и
каллегиальности .

КоллеrиальнымI4 органамrI управления являютсr1 : педатоI,I4ческtzЙ савет/ общее
собрание рабаrников, Единоличнъtt,l Исполнительным органом является
руководитель * заведующий.

Ортанъt управления, действующие в ,Щетском саду

Начменованче ареана Функцчч

3авеOующчй Конmролчруеm рабоmу u обеспеччваеm эффекmuвное
взачмоOейсmвче сmрукmурньlх поOразоеленчй ореанuзацuu,
уmвержOаеm шmаmное распчсанuе, оmчеmнью OoKyMeHmbt
ореаншацчu, осущесmвляеm обu.ре руковоdсmво flemcKuM
саOом
Рассм аm puBae m воп pocbt :

- развumuя образоваmельной ореаншацuч;

- ф u н ан сово-хозя й сmвен н ой dе я mел ьнос m u ;

- маmерчально-mехнuческоео обеспеченuя

пеdаеоечческчй совеm О су ч.рсmвл я е m m е ку щее ру ков оdс m во обр азова m ел ьн о й
0еяmельносmью,щеmскоео саOа, в mом чuсле рассмаmрuваеm
вопросы:

- развчmuя образоваmельных услуе;

- рееламенmацuч образоваmельньlх оmноutенчй;

- разрабоmкч образоваmел ьных проерам м;

- вьtбора учебньtх пособчй, среOсmв обученuя u воспumанuя;

- маmерuально-mехнчческоео обеспеченчя образоваmельноео
процесса;

- аmmесmацчч, повыцJенчu квалuфuкацчч пеOаеоеuческuх
рабоmнчков;

- коорdчнацuч 0еяmельносmч меmоdчческuх объеduненuй

Общее собранче
рабоmнuков

реалuзуеm право рабоmнuков учасmвоваmь в управленuч
образоваmельной ореанuзацuей, в mом ччсле:

- учасmвоваmь в разрабоmке u прuняmчч коллекmчвноео
0оеовора, Правuл mруOовоео распоряОка, uзмененuй u
0ополненuй к HuM;

- прuнuмаmь локальньlе акmы, коmорые рееламенmuруюm



:'u':;':'.""'"" 
и с,4стема управления соотве,]]ствуют спецLlфике деятельнастI4 Детского

rII. ОЦеНКа ОбРаЭовательной ||{i:;1|!,l:}лb.l1()r}rrl
образоваrельная деятельнос?ь в !етском саду орIlанизована в соответствии
iil с:,ц е l,i :t ;l ь i;bi]::J i::r ;:i i ] С) i; () il4 r:\ Т
Федерации>>,

29. i 2". 2.r1 ?, N. 2 ll-,i'j <<Об абразавании в Россl,tйскай

dеяmельносmь образоваmельной ореаншацuч ч связаны справамч ч обязанносmямч рабоmнuков;
- разрешаmь конфлчкmньrc сumуацuu межоу рабоmнuкамч чаd м u н ч сm ра цuе Й образова mел ьной ореа н ша цu u ;

- вносчmь преOложенuя по коррекmuровке плана меропрuяmuйореанчзацчч, совершенсmвованuю ее рабоmы u р"r"uiui 
'

маmерчальной базы

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ортанизации режимаработъt дошкольньIх образоваrельлдlх орrанизаций>>.
образова:rельна-я деятельность веде? ся на основании утвержденнай основнайобразовательнай протрdммьI дацкольнога абразавания. которая составлена всоатветствLIи с Фi'(.)l.] ,:.iL,_lilli,a)]l|.i.,:.l]-rl-.l l.:,|.l|...a,l'.':С>:,,:,,,-iТ.,Я, с учетом примернойабразовательнай пратраммы дошкольноrо образования. сацитарно-эпидемиоЛотиr]ескиМи правилами и нормативами, с учетом неделъной нагрузки,
,ЩетскиЙ сад посещают 25 воспитанников в вазрасте ат 7 до 7 лет. В !етскамсаду сформировано 2 группъl общеразвивающей налравленности. Из них:

с

- младшая разновазрастная группа
- старшая разцовозрастная rруппа
УРОВеНь развития детей анализI4руется
Формъt проведения диагностики :

* диагностI4ческие зdнятия (па кажлому разделу программъl) ,.

- диагностI4ческие срезы;

- наблюдения/ итотовые занятия.
Разработанъ,I дI4атностические кар"дJ освоения с>снавной образавателънойпратраммы дашкольцоrо абразавания Детскога сада (ООП leTcкaIro сада) в каждоЙвозрастнОй группе, KapT' включаюТ аналиЗ wовня развития целевых ариентировдетского развития и качества осваения образовательных областеЙ. Так,
":::;";#":i:Z;:' аСВОения ооп щеrското сада на кацец 2о18 гада вытлядят

* 70 детей;

- 75 детей;

по итогам педаготическай диатностики.

Уровень развumuя

целевых орченmuров

0еmскоео развumuя
о//о

воспчmаннчков

в преdеле

Вьtше
нормы

Норма Нuже
HopMbl
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нормы

94,2%

качесmво освоенuя
образоваmельных
обласmей в млаdшей
разновфрасmной аруппе

Z 12,5 10 65,9 2 21,6 15 7в,4

качесmво освоенuя
образоваmельных
обласmей в сmаршей
разновозрасmной еруп пе

6 28,6 15 71,4 0 21 100%

!э августе ZUZU тода педатоги Детското сада проводили обследавание
воспитанникав подготовительной труппы на предмеr оценки сформираванности
предпосыллок к учебной деятельностr4 в колиqестве 7 человек. Заданиst позволили
ОЦеНИТЬ WaBeHb СфОРМИРованнасТи предпосьulак к учебной деятельности:
возможностЬ рабоrаrЪ в соответствиИ с фронтальнаЙ инструкцlлеЙ (Удержание
алторитма деятельности) . умение самостоятельно действовать по образцу и
осуществлять конrроль | обладать апределенньIм woBHeM рабаrаспособности, а
также вовремя остановиться в выполнении тото или ината задания и переклюtIиться
на вьIполнение следующето. возIпожностеЙ распределения и переклюLlенI4я внимания |
рабоrоспасобности, темпа/ целенаправленнастI4 деяrгельности I4 Сал/Iаконтроля.

резульrатьt педаrотLlческото анализа показывают преобладание детей с вьIсаким и
среднI4м wовнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебнато rода.
что таворит о результативности образовательной деятельностr7 в !етскам саду,
Воспитательная Tla*rуr ;l

ч,lобъt вьtбратъ стратегию воспитательной рабатъt, в 2а20 таду пр()водился анализ
состава семей воспитанников.

Характерист]7ка семей по составу

колччесmво 0еmей в семье колuчесmво семей Проценm оm общеео

колuчесmва семей

воспumаннчков

сосmав семьu колuчесmво семей Проценm оm общеео

колччесmва семей

воспчmаннuков

Полная 17 90%

Неполная с маmерью J 10%

Неполная с оmцом 0

Оформлено опекунсmво 0

Характеристика семей по колиqеству деrей



O1uH ребенок 14 39%

flBa ребенка 10 42%

Tpu ребенка u более 6 19%

ВоспитаrельнаЯ работа строитсЯ с учетоМ индI4видуальньIХ особеннастей детей, с

использовdнI4еr,{ разнообразньtх фарм и методов, в тесной взаимосвязи
васпитателей, специалистов и ролиrелей. ,щеrям из непалньIх семей уделяется
большее вн]4мание в пqэвые месяцLJ г7осле заqисления в ,Щетский сад.
Iv. Оценка функционlЯрованrrЯ внутренней систеr":Ы оценки качества обраýования

В ,ЩеТСКОМ СаДУ УТВерЖдено r::O}rzý:e!i,и€ .) L.-::уrf".}ннс:и ;исЕ*rt"е оце}rх), Kaq*crýa
ОбРа.ЭОЖа*lrlý Оif 77.09.2016, Монитаринг KaIJec?.в а образаваrелъной деятельнастr1
в 202а гаду показал харошую работу педагаги\]еското коллектива по всем
паказателям,

Состояние здоровья и фttзическага развития воспитанников удовлетварительньIе,
,Щети успешнQ освоили образава!ельную протрамму дашкольното сбразования в
своей возрастной группе. Воспиrанники подгатавительньIх трупп показали
вьIсокие показатели готавности К шкальномУ обучению и 15 працен?ов
выпускников зачисле],{д1 в школьI с углубленным изученI4ем предметав. В теr;ение
тода васпитанники .щеrского сада успешно уqаствовали в ko\kwcax и
мерсприятиях различнаго wовня.
В период с 15.10.2020 по 19.1а.2а2а проводилось анкеrиравание З0 родиrелей,
полуqены следующие результаrы :

- доля палучаrелей услут, положительно оценивающих лабражелательность и
вежливость работникав организации| * 98 процент;

- долЯ получа|rеЛей услут, удовлетворенньiх компетентностью рабоrников
ортанизации, - 8 процента;

- доля получателей услут, УДоВлетвареннLJх материально-техническим
обеспечением организацJ4и| - 9В процентов;

- доля получателей услут, удовлетваренных качеством лредасrавляемьIх
обраэаваrельньlх услут/ - 9В процента;

- даля полуqателей услут, каторые тотовь] рекамендовdть ортанизацI4ю
радственникам и знакомьIr'r/ * 9В процента.

Анкеqиравание родителей показало вLJсокую степень удовлетворенности качеством

предоставляемых услуr.
V. Оценка кадрового <эбо:t:т:ач*уzуся

!еrrский сад укамплектован педаготами на 1оо процентов согласно штатному
расписанию. Всего рабоrают З-е человек. Педатоrический каллектив ,щ,еrскоl:о
сада насчиrывает 4 спецrtалистав. Сооrнашение воспитанникав| приходящихся на
7 взрослота:

- васпитанник/педатоти - 12/1;

- васпитанники/все сотрудники - З,27/1.
в 2020 таду педdтотrlческLlе рабоrНики прад],Ли аттестацию и получrIли:

- высшую квалификацианную катеторию - 7 муз, руковадr7тель,



Kypcbt ýoýb:tll*r"zuýd к,хаrsяфrsка:ltzý,r. в 2020 гаду продuII4: заведующий д/с Авдюшкина
Н.Н. по rеме << Менеджмен? в образовании и управление персаналам
образовательноЙ ортанизации в контексте ФГОС>>, воспитатель Барьtllникава Н.А.
по теме <<Савременные подходы к ортанизации образования дошкольников в новых
уславиях>>

,Щиаrрамма с характеристиками кадровото состава Деrского сада

CTaHt гJаSOтникýý д*тскOг0 сsда

* ш р &3 * w fuý{ и ч р fuý шY жwlýý* ж

а* среднее-педагоrическое fi ýысtuее Е высшее - педагогическое

В 2020 тоду заведующая д/с, педатати с воспиrIанниками ,Щетското сада приняли
участие:

- в муниципальнам фесз:ивале среди деrеЙ <<Радуrа таланrов>>/ посвященнаrо Таду
народното творqества в России;



- УqаСТВоВалИ В раЙоННоМ KoHKwCe/ провадимом совместно с BoeHHbц/I
:::::Н:аТОМ 

<<ЛУСТЬ бУДеТ !еНЪ Побед.I над фаtttизмом-победой мира ца планете

* участвовали В регI4оналЬноrq этапе всероссийското детскато экологическотаKoHKwca <<Зеленая плацета 2а2а>>;

- В аКции <<Сдай макулатwу - спаси дерево>>|.

- принимали участие в акции аГБУДО <<Ресурснъtй ценФр допалнительнотообразавания <<OHlz сражались за Родину>> ;
- В праекrrе <<Эколята - дошкалrIта>>;

- ПРИНИМаЛИ УЧаСТИе В аКЦИИ <<ГеРОИ РЯЗаНЦеВ>>/ оргацизаванной люб'.мовъtм н.в.;- участвавал}4 В фаrrоконклэсе <<Герои Труда СРеди нас/ посвященному ,ЩнюМеЖДУНародной солидарцости трудящrlхся>> ;
- воспитатель БарЪriдникова Н,А. принI4мала участие в коцкwсе <<Содружество>>/ в
;Z:::""' 

<<ЛУЧШаЯ ПРаКтика реализациI4 оп!а на роднам языке из чI4сла народав

- в мун,Iципальном ?ворqеском KoHKwCe минл7стерства природопользованияРязанской области эколотических меропрлzятий и природоохраннь]х акций <<VIIВсероссиЙском экоЛатическам суббогrнике <<Зелёна я Весна>> ;
- победили в муниципальном тварческам к()нкwсе-фесrrивале среди де:гейдошкольнота возраСта <<Я снава ЗдесЬ/ В семье родной>>;
- принимали уqастИе в муниЦипальноМ этапе смотра - KoHKwCa средиабРаЗОВаrrеЛЬНЬlХ УЧРеЖДеНИй по патриотическому васпитанию/ посвященному 1аа_летию Со дня раждения Героя Советското Союза твардии капитана ЗубковаЙ А.Л;- пр]4нI/Iмdли учdстие вс Всероссийском KoHKwCe детското рисунка <<Эколята-ДрУЗЬя и защитники Природъt!>>;

- участвовали в KoHKwCe чтецов <<Единая Рассия>
еДинства; ---Ц \\ЦЦУlЛаЛ rаеСL1'I>>' ПОСВЯЩеННОМУ ,Щню народното

;": ::";::1:::::," 
О HKw С е << ПЛ а С Т ИЛИ н о в а я би ол о гия >> в на ми н а циI4 <<мод ел ь

- воспитатель Пеrровичева Н,д, принимала участи€ во Всерассийском woke<<Эколята * молодые зdщ],Iтники Природьl>>;

- приэёры муниципального этапа Всероссrлйското детското рисунка <<эколята -ДрУзья ,r защитники Прlzродъt>>,

tетский Сад укомплектован Кадрами полнастью" Педатаrи пастоянно JrовIэIlлаютсвой прафеССИоНалЬпь'й уро'енъ, эффекrrивно uou.r|,ruoT в работе метадических
объединений/ знакомятся с апь]том работъt сваих коллег и других дошкольныхучреждений/ а также саморазвИваютсЯ, Все эта в камплексе дает хорош'йрезультат в о|этанизации педатотI4ческой деяrелъност],1 и улучшен]4L1 качестваобразования и воспитания дошкольников.vL оценка учебно-методическото и библиотечво-информациоFtвого обеслечения
В,Щетском саду SzО'иtsу:сьха является составной частью методиrJескай службъt.Библиатечнъtй фонд распалагается в методическом кабинете, кабl,tнеrах
:::Ж:::::Z;" 

"Х:;:;Ь";"'::""о 
сада. Библtrотеt]нi,Iй фонд представлен

общеобразовательной протраммьI, "'"Iur!!!i"'";::;::""rorZэu.r", ссновной
лиrературой,



периадиqескими изданиями, а также друтими информационнь!ми ресwсами на

различнLIх электронньrх носителях. В каждай вазрастнай труппе имеется банк
необходимых у\4ебно-методиt]еских пособий/ рекомендованньjх для планиравания

воспитательно-образовательной работLJ в соответствии с обязательной частью

оап.

в 2о2о тоду Детский сад пополнил уqебно-методический комплект к примерной
общеобразовательной программе дашкольнаrо образования <<от рождения до шкаль]>>

в соответствии с ФгоС. Приобрели натлядно-дидактиqеские пособия:

- <<Дсбро пожалавать в эколотию>>;

* <<Беседъt с детьми о ВаВ>>;

- итрушки для деrей: бетаномешалка, 2 болъшllх трузовикаl трузавик

космический, мусороваз/ палиция/ скорая памащь;

- деманс|грационньIе картинки <<Живаrньtе жарких стран в картинках>> |

<<Аквариумные и пресноводнъtе ръtбьt>>/ травы в картинках;

- конструкrары <<Заопарк>>, <<Томик>>, <<Нарадъt мира>> / <<Ферма>>;

- методическое пособие <<Музь]кальные занятия>> в средней и старшей труппах;

- набар продуктов итравоЙ;

- кукла <<Наташенька>>. <<Саша>>.

обарудавание И оснащение меrодиqеското кабине.га дас\]атоqно для реализации
абразоваrrельных проrрамм. аднако кабинет недостаточно оснащен техническим и

компьютерным оборудованием/ нет условий для орrанизации совместной
деятельна сти педатотов .

информацианное абеспечение,щетската сада вклюqает:

- информационно-телекоммуникацианное оборудавание - в 2а18 году попалнилась

CKaHepoMI музыкальноЙ минисисrемой, бесперебойником;

* програМмное обеСпечение - позволяет рабоrать с TэKCT)BьIMII редакторами/
интернет-ресут)самrl| фато-, видеоматериалами/ трафическимr7 редакtорами.

в ,п,етском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достатоqнае
для ортанизацI4и абразоваrельнай деятельности и эффективнай реализации
обра зов а тельных прогр амм .

VII. Оценка маtrериально-техничёской *а:еъ,

в ,щеrском саду сформирована материальна-техниqеская база для реализации

образовательных протрамм| жI4знеабеспечения и развития детеЙ, В Детском саду

аборудованы помешения :

- rрупповые помещения - 2;

- кабинет заведующего , 1;

- методический кабинет - а (совмещен с кабинетом заведующего;

- музыкальный зал - 1 (совмещен с rруппавой) ;

- физкультурнъlй зал - 7 (совмещен с трупповой) ;

* пищеблок - 1;

- прачеqная - i;



- медицинский gабине? * 1 (приспособленное памещение| медпамощь фелъдшером

аказывается в ФАПе),

при создании предметно*развивающей среды васпитатели учI4rrьIваюr возрастные /

индивидуальные асобенности детей своей группы. аборудаваны трупповые

комцатыI включающИе итровуЮ/ познаваrельнуЮ/ обеденную зоньI,

В 2020 тоду Детский сад провел ryакуциii р*,аt:и* rруппов;ых комяаr I

раздевальrlБuк| прпобрелл игровое оборудование на групповые у9Iасgки,

ма,rериально-техническое састояние !еrскоrо сада и ,rерритории саответствует

действующим саниrарно-эпидемиалотическим требованиям к устрайству /

содержанию и ортанизации режима рабаты в дошкольных ортанизациях| правилам

пожарной безспасносrи, требованиям axpagbl Труда,

реэультаты аналиgа покаваЕелей деятельности оргавизации

Данные приведены па состоянию на 29,12,2020,

Образовательная деятел ьность

человекОбщее количествО воспитанников, которые обучаются

по образовательным программам

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

общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми

лет

за 000%)

человек

(прочент)

количество (удельный вес) детей от общей численности

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в

том

числе в группах:

8-1 2-часового пребывания

,1 2-1 4-часового пребывания

круглосугочного пребыван ия

Численность (удельный вес) воспитанников с оВ3 от общей



ч ислен ности восп итан н и ков, которые получ ают услуги :

по коррекции недостатков физического, психического развития

(процент)

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 5

Обща" ч исленность педработн иков,

педработников:

с высшим образованием

в том числе количество человек 4

1

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 1

средним профессиональным образованием

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

0

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников,
которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников,
том
числе:

с высшей

человек

(процент)

3 (75%)

1 (25%)

первой 1(6%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагоги чески й стаж работы которых составляет:

до 5 лет

человек

(процент)

0 (0%)

больше 30 лет 2 (50%)

Количество (удел ьный вес численности) педагогических
работников
в общей численности педагогических работников в возрасте:

до 30 лет

человек

(процент)

0 (0%)

от 55 лет 3 (75%)

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)

4 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работн иков, которые п рошл и повышение

человек 5 (100%)



квалификации по применению в образовательном процессе

фГОС, от общей численности таких работников

соотношение ( педагогически Й работни к/воспитанн ик)

Наличие в детском саду:

музыкального руководителя

инструктора по физической культуре

учителя-логопеда

учителя-дефекголога

педагога-психолога

общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного

воспитанника

площадь помещений для дополнительных видов деятельности

воспитанников

Наличие в детском саду:

физкультурного зала

музь!кального зала

прогулочных площадок, которые оснаlлены так, чтобы

оьеспе.,иrо потребность воспитанников в физической активности

и игровой деятельности на улице

.i, | :: |:| il 1 :..| | | :.' i.,'; :::r.:i',!' i::: 1 ) i:::' i

днализ показателей указывает нd То, что !етский сад имеет достаточную

инфрастрУКТwУ/КоТораЯсоОТВеТСТВуеТrребаваниям(.]..;ll]l'iii),.!!':':ji';1.1]*l.]
<<саниrарно-эпидемиологические rребования к устройству, содержанию и

сртанизации режима рабаты дошкальных абразовагrельных арrанизаций>> и позволяет

реализавывать образовательные проrраммъ] в пQлнам объеме в сооrветс1:вии с Фгос

до.
деrскцй сад укомплектован дастаточнiпм количеством педагоrических и иньlх

реботников| ксrорые имеют высакую квалификацию и реrулярно проходят повымение

квалификации| что обеспе,qивает результативность абразовательнай деятельности,

СЧИТаю,ЦелИИЗаДаЧИIпоСТаВлеННЫеНатоДбz-t'ltиДосТИГНУТЫ.

человек/чело

век


