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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9» (МБДОУ д/с № 9) 

Руководитель 
Меркулова Валентина Николаевна 

Адрес организации 
347905, г. Таганрог, ул. Дзержинского 111- 4 

Телефон, факс т. 62-42-08; факс (88634) 62-42-08,   

Адрес электронной почты 
email:sad9@tagobr.ru 

Учредитель 

муниципальное образование «Город Таганрог», Управление 

образования г.Таганрога (ГорУО), Муниципальное образование. 

Дата создания 
1986 г. 

Лицензия  от 09.09.2015г., № 5717 серия 61Л01 № 0003354  

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» далее (МБДОУ д/с 

№ 9) расположено в жилом районе города, окружено двухэтажными жилыми домами. Здание МБДОУ д/с № 9 

нетиповое. Общая площадь здания 295,7  кв.м. 

Цель деятельности МБДОУ д/с № 9 - образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Предметом деятельности МБДОУ является оказание образовательных услуг по формированию общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного  
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возраста, своевременная коррекция и компенсация речевых нарушений.                                                                      

Режим работы учреждения:

    - пятидневная рабочая неделя  

    - общая длительность рабочего дня – 12 часов  (с 6.00 до 18.00)  

      - выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в    соответствии с действующим   

законодательством  Российской   Федерации.

       Пребывание детей в течение дня – 12 часов (с 6 до 18 часов).  

II. Система управления организацией

Управление МБДОУ д/с № 9 осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом  

МБДОУ д/с № 9. Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.   Коллегиальными     органами управления МБДОУ являются: Общее собрание (конференция)    

работников,  Педагогический совет,  Совет родителей  .   Единоличным исполнительным органом является –   

заведующий МБДОУ д/с № 9. В МБДОУ могут быть созданы и другие коллегиальные органы управления 

МБДОУ (Наблюдательный  Совет, Управляющий Совет, Попечительский Совет,  и другие), деятельность 

которых предусмотрена Уставом МБДОУ и локальными актами МБДОУ. 

Органы управления, действующие в МБДОУ д/с № 9.

Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство МБДОУ.

Педагогический совет
Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью МБДОУ, в том числе рассматривает вопросы:

-  вопросы анализа и планирования;

 - вопросы качества образования и воспитания, оценки уровня и качества 
достижений воспитанников, состояния  воспитательной и методической 
работы;

 - обсуждение вопросов, касающихся содержания образования, и принятие 
решения по итогам обсуждения;

- рассмотрение проектов локальных актов, регламентирующих организацию и
обеспечение образовательной деятельности МБДОУ;

- обсуждение и утверждение годового плана работы МБДОУ;

- обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических систем, 
образовательных, педагогических технологий, методик обучения;

- организация работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогов, развитию их творческой инициативы, распространению 
передового опыта;

 - представление педагогических работников МБДОУ на участие в 

профессиональных конкурсах;

 - представление педагогических работников МБДОУ к различным формам 

поощрения и награждения;

 - определение направлений взаимодействия МБДОУ с научно-
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исследовательскими институтами, Центрами, высшими учебными 

заведениями, добровольными обществами, отделениями творческих союзов, 

другими государственными и общественными организациями.

Общее собрание 
работников МБДОУ

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 МБДОУ д/с № 9.  

III. Оценка образовательной деятельности
Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на

основе следующих документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г.;

   -   «Об утверждении Порядка  организации и  осуществления образовательной деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования»,  от

30.08.2013г. №1014

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;

Образовательная деятельность ведется на основании адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР), включающей в себя 

комплекс программ :Примерную адаптированную основную образовательную  программу дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи; с учетом содержания образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

под ред. Н.В. Нищевой., основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

   МБДОУ д/с № 9 посещает 50 воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет.  

Дошкольное учреждение рассчитано на    функционирование 4 групп, комплектование которых происходит на

основе «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», выполнения

муниципального задания.  
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       В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип   

(позволяющий вводить в педагогический процесс региональный и этнокультурные компоненты, а также 

учитывать специфику МБДОУ) с ведущей  игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей (подвижные дидактические 

игры, игры с правилами, игровые упражнения, соревнования, беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование и др.), а также в самостоятельной деятельности детей.

        Во всех возрастных группах создаются условия психологического комфорта, безопасности, каждому   

ребенку обеспечивается уважение личности, учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Коррекционная работа учителей-логопедов направлена на преодоление у детей речевых и психофизических 

нарушений путём проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логопедических занятий. В 

основу таких занятий положен календарно-тематический метод в сочетании с наглядными и игровыми 

приёмами.  Логопедические занятия (фронтальные, индивидуальные, подгрупповые) являются основной 

формой коррекционного обучения, на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов 

речи и формированию предпосылок к учебной деятельности (занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка, формированию звуковой стороны речи, развитию связной речи, графических 

навыков).

    Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим занятиям,   

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений.            

В других случаях воспитатель сосредотачивает своё внимание на закреплении результатов, достигнутых на 

логопедических занятиях. 

В процессе организации различных видов детской деятельности воспитателем осуществляется 

образовательная  деятельность по     коррекции речевых нарушений.   Ежедневно, несколько раз в течение дня,   

педагогами  проводится артикуляционная и дыхательная гимнастики, пальчиковый  игротренинг, 

логоритмическая гимнастика, в индивиду  альной, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во   

время занятий и между занятиями. 

              Педагогическая работа по коррекции речевых нарушений  интегрирована в различные виды детской   

деятельности: специально организованную деятельность, совместные с педагогом игры коррекционной 

направленности, продуктивную деятельность. Такое  тесное взаимодействие всех участников коррекционно-

образовательного пространства является одним из наиболее существенных специфических принципов работы

в специализированных  ДОУ. 

     Таким образом, комплексное педагогическое сопровождение – это создание пространства становления   

ребенка в целях оптимизации развития во взаимодействии с окружающим миром.                                                

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

    Формы проведения диагностики: диагностические занятия(по каждому разделу программы), наблюдения.   

Разработаны диагностические карты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования   МБДОУ д/с № 9 в каждой возрастной группе. Карты включают анализ развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты развития и 

качества освоения АОП ДО на конец 2019 года выглядят следующим образом:

образовател
ьные

высокий средний Низкий
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области
группы

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Социально-
коммуникат
ивное
развитие

69% 32% 31% 70% 31% 51,4
%

38,3
%

30% 0% 16,6
%

30,7
%

0%

Познавател
ьное
развитие

76% 24% 638
%

69% 24% 59,4
%

31,3
%

30,8
%

10% 16,6
%

30% 0%

Речевое
развитие

66,6
%

37,3
%

38,3
%

69% 33,4
%

32% 31% 31% 0% 16,6
%

30,7
%

0%

Художестве
нно-
эстетическ
ое
направление

66,6
%

37,3
%

50% 70% 62% 53,9
%

50% 30% 0% 16,6
%

0% 0%

Физическое
развитие

76% 32% 0% 0% 31% 51,4
%

93% 100
%

0% 16,6
%

7% 0%

Итого 70,8
%

39,5
%

31,4
%

55,6
%

36,2
%

49,6
%

48,7
%

44,3
%

0% 16,6
%

19,8
%

40%

      В конце мая 2019 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной   

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 43 человек. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок 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 также вовремя 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 со средним уровнем развития при   

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в МБДОУ.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 

воспитанников.

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ РОДИТЕЛЕЙ.
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Рабочие           - 16

Служащие       - 46

Не работают   -  6

Работают в ЧП – 21

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.

Высшее                         - 53

Среднее специальное - 38

Среднее                    - 0                     

Социокультурная ситуация в семьях воспитанников достаточно благоприятная. Достаточно высок 

образовательный ценз родителей наших воспитанников – 53 (58,2,%)  имеют высшее образование;  38 

(42%),средне-специальное и 0 (0%) – среднее.

   По социальному положению основная часть родителей - 46 (51,6,%) являются служащими в бюджетной   

сфере, 21(23,5%) трудятся на частных предприятиях, 16 (17,9%) родителей, работающих в промышленности и 

6 (6,7 %) не имеют работы .

Характер семей следующий: 84% составляют полные семьи, 12% неполные, приемных семей -1.

     Специфика социокультурной ситуации в семьях наших воспитанников позволяет нам обеспечивать   

психолого-педагогическое сопровождение коррекционного процесса, повышение компетенций родителей, 

активно вовлекая их в решение коррекционно-развивающих задач.
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников с использованием 

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

В целях обеспечения социального партнерства     МБДОУ  были заключены договора и проведены совместные   

мероприятия : 

 тематические экскурсии (Таганрогский художественный музей, Музей А.А. Дурова, Центральная   

городская детская библиотека им. М.Горького)

 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей (ГПМПК);  

 консультации специалистов здравоохранения, медицинское обследование дошкольников (МУЗ ДГП   

№2 отделение №1);

Целью взаимодействия является оптимизация коррекционно-образовательного процесса в детском саду, 

создание условий для ранней социализации детей.

Вовлечение различных социальных институтов города  в образовательный процесс  позволяет обеспечить 

эффективность воспитательной системы ДОУ. 

Дополнительное образование

МБДОУ не оказывает дополнительные образовательные услуги .

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 78% детей освоили адаптированную образовательную программу в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительной группы показали средний уровень готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники МБДОУ д/с № 9 успешно участвовали в международных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

В период с 22.10.2019 по 29.10.2019 проводилось анкетирование родителей, получены следующие 

результаты:

-доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации,- 87%;

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации- 87%;

-     доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 87%;  

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых  образовательных услуг – 89%;

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам, знакомым – 88%;

Анкетирование родителей показало высокую удовлетворенность качеством предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения

МБДОУ д/с № 9 укомплектован педагогами на  100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работает 

28 человек. Педагогический процесс  МБДОУ д/с № 9 обеспечивают  16 педагогов - 8 воспитателей, 6 узких 

специалистов (5 учителей-логопедов, 1 музыкальный руководитель).

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:

   –     высшую квалификационную категорию – 1 педагог из них: 1 воспитатель;  

- первую квалификационную категорию – 1 педагог из них: 1 воспитатель 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 14 педагогов. 

В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие:
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•    в   VI   Областной ярмарке социально-педагогических инноваций- 2019г., где были представлены   

проекты: «Учимся играя!» «Мы играем в театр»;

• в муниципальном этапе областного конкурса «Родительский патруль и ПДД вместе с ЮПИД».  

 в муниципальном этапе областного конкурса «Лучшее праздничное мероприятие, посвященное 5-ю   

образования ЮПИД»;

 в  городской выставке рисунков ко Дню матери «Мамы всякие важны»;  

 в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая   

купина»;

 в городском конкурсе театральных коллективов « Таганрог театральный», посвященного Году   

театра в Российской Федерации;

Участие в 2019 году в Международных олимпиадах и во Всероссийских конкурсах наших педагогов и 

воспитанников поощрялось дипломами и благодарственными письмами. 

- В Международных олимпиадах:

•в международной олимпиаде «Эрудит» за подготовку воспитанников -  диплом за 1  место учитель-логопед 

Астахова О.В.  

•в международном творческом конкурсе «Таинственный космос» «Академия роста» – диплом 2 место 

воспитатель Новикова Ю.П.;

•               в международной творческой выставке «Мама - первое слово», номинация «Художественное   

творчество»-  сертификат участника воспитатель Новикова Ю.П.

во Всероссийских конкурсах:

•               во Всероссийской викторине «Время знаний» по сказке «Три медведя»  награждена дипломом   

победителя (1 место) за подготовку воспитанников  -  воспитатель Сакевич Е.Ю.;

•               во Всероссийском  конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация: «Мы читаем. С.Я. Маршак» -   

Диплом – 1 место учитель-логопед Акбаева З.М.; 

•               во Всероссийском педагогическом конкурсе «Радуга Талантов» Лучшая методическая разработка   

воспитателя  - награждена сертификатом участника воспитатель Бебриш А.Н.;

•               во всероссийском конкурсе «Здоровье сберегающие технологии в дошкольном образовании» - диплом   

2 место – воспитатель Бебриш А.Н.

•               в городском конкурсе новогодней игрушки «Волшебный мир Гарри Потерра» в номинации -   

воспитатель Башкатова С.Б.;

   городском конкурсе-фестивале новогодней игрушки «Мастерская дедушки мороза» - -диплом 1 степени   

       Одной из эффективных форм диссеминации опыта  МБДОУ д/с №9 является публикация материалов на   

образовательных сайтах:

- публикации в сетевом издании «Педработник»:

-  «Возможности использования пальчиковых игр в домашних условиях», «Экспериментально – 

исследовательская деятельность старших дошкольников в логопедической группе»- учитель-логопед 

Горбачева З.В.

- Методическая разработка «Ребенок в мире сказок» - учитель-логопед Акбаева З.М.

- Методическая разработка «Развитие диалогической речи у детей с ТНР. Дидактические игры и приемы».

      Воспитанники ДОУ  под  руководством педагогов  принимали активное  участие в международных и   

всероссийских и муниципальных  конкурсах:

- в международной творческой выставке, номинация «Декоративно-прикладное творчество» - «Таинственный 

космос» - Лихота Д..
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- в международной творческой выставке «Мама - первое слово», номинация «Художественное творчество»-  

Вивчаренко Н.

- во Всероссийском  конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» - воспитанник  учителя-логопеда Астаховой О.В. 

награжден диплом победителя – Данько А.; 

- во Всероссийском  конкурсе «Родина Моя» - диплом 1 место Зотенко Л.

-во всероссийской олимпиаде «Мы по улице шагаем» -  Победитель 1 место Титовский Тихон.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических  объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а 

также само развиваются. 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 МБДОУ д/с № 9 библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям адаптированной 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 коррекционно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.

В 2019 году МБДОУ д/с № 9 пополнил учебно-методический комплект к основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет.

   Приобрели наглядно-дидактические пособия:  

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.

Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. - СПб. : ООО  «Издательство «Детство-Пресс», 2018– 64 с.

Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. - СПб. : ООО  «Издательство «Детство-Пресс», 2018 . – 64 с.

Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. - СПб. : ООО  «Издательство «Детство-Пресс», 2018 . – 64 с.

  Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ.

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием.

Информационное обеспечение МБДОУ д/с № 9 включает:

−     информационно-телекоммуникационное оборудование -, DVD- плеер,  компьютеры, принтеры, принтер-  

сканер-копир, фотоаппарат, медиапроектор (2 шт.), микрофон,  экраны (2шт.- переносной и стационарный)

−     программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-,   

видеоматериалами, графическими редакторами.

В МБДОУ д/с № 9 учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации адаптированной образовательной программы.
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VII. Оценка материально-технической базы.

    В МБДОУ д/с № 9 сформирована материально-техническая база для реализации     адаптированной   

образовательной  программы, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ д/с № 9     оборудованы   

помещения:   кабинет заведующего; методический кабинет; медицинский кабинет; музыкально-физкультурный 

зал; ИЗОстудия, мини-музей  русского быта, комната психологической разгрузки; групповые помещения  с 

отдельными спальнями с учетом возрастных  особенностей детей; помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

4 логопедических кабинета;

Одним из необходимых условий успешности решения поставленных коррекционных задач, является создание 

в дошкольном образовательном учреждении развивающей  предметно-пространственной среды. Учитывая 

небольшие пространства групповых помещений и функциональных кабинетов МБДОУ, совершенствование 

развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями Карабановой О.А., Алиевой Э.Ф..  по «Организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО». В кабинетах логопеда выделены центры: речевого и 

креативного, сенсорного, моторного и конструктивного развития. В помещении групп – центры «Будем 

говорить правильно», в котором имеются картотеки предметных и сюжетных картинок, настольно-печатные 

дидактические игры для развития фонематического слуха,  для совершенствования грамматического строя, 

для накопления словаря по лексическим темам. В центре достаточное количество пособий для работы над 

дыханием, опорных картинок для обучения детей рассказыванию, подобраны игры и пособия для развития 

мелкой моторики (шнуровки, мозаики, пазлы, пальчиковые бассейны, трафареты);  картотеки игр по развитию 

ВПФ.  

       В групповых комнатах созданы условия для различных видов детской деятельности: игровой,   

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, 

изобразительной, музыкальной и двигательной форм активности.

      Созданы условия для социально-личностного развития воспитанников: для адаптации, комфортного   

пребывания детей в учреждении, положительного отношения к себе и другим людям, окружающему миру, для 

коммуникативной и социальной компетенции детей.

       Групповые помещения, детские игровые площадки оснащены игровым оборудованием согласно   

требованиям СанПин и в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 9; постоянно обновляются современным игровым оборудованием,  наглядно-

дидактическими пособиями по лексическим темам, детскими книгами по программе и любимыми книгами 

детей, современными информационными  стендами.

       В ДОУ имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, материалы    

(планшеты для рисования песком, материал для  Су-Джок терапии). В ДОУ есть необходимая художественная,

детская, методическая литература, периодические издания,  постоянно приобретается методическая 

литература, наглядные материалы. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за 

счет вариативного и  рационального использования помещений  как групповых комнат, так и помещений ДОУ в

целом.

В 2019 году в МБДОУ д/с № 9 приобретены новые малые формы и игровое оборудование на участках для 

прогулки детей.     
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Материально-техническое состояние МБДОУ д/с № 9 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 на 28.12.2019 г.

Показатели
Единица

измерения
Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования

в том числе обучающиеся:

Человек 50

в режиме полного дня (8–12 часов)           50

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 0

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 50

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 50 (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

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 14

с высшим образованием 13

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 13

средним профессиональным образованием 0

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля)

1

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, человек 

10



которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

(процент)

с высшей  13 (91,9%)

первой 1 (7,1%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:

человек 

(процент)

до 5 лет 0

больше 30 лет 6 (43%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей

численности педагогических работников в возрасте:

человек 

(процент)

до 30 лет 0

от 55 лет 3 (21,4%)

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)

16 (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)

16 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 4/1

Наличие в детском саду: да/нет да

музыкального руководителя

инструктора по физической культуре нет

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 1,6

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников

кв. м 60

Наличие в детском саду: да/нет да

физкультурного зала

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

да

11



деятельности на улице
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