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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 (МБ ДОУ №28) 

Руководитель Малиновская Ирина Витальевна 

Адрес организации Ростовская область город Батайск улица М. Горького 297, л 

Телефон, факс 8 (86354) 5-77-59 

Адрес электронной почты gorodizymryd@mail.ru 

Учредитель Управление образования города Батайска 

Дата создания 2015 год 

Лицензия От 25 марта 2016 года №6294 серия 61ЛО1 № 0003876 

 
             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 
(МБ ДОУ №28) расположено во вновь строящемся микрорайоне «Радужный». Здание детского сада 
построено по новому проекту ООО «Синдикат». Проектная наполняемость 220 мест. Общая 
площадь здания 5622,6 м2, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 
968,9 м2.  

           Цель деятельности учреждения – осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности 
является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

            Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 
детей – 12 часов. 

II. Система управления организацией 
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: управляющий совет, 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 

 

Управляющий совет 

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; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 

− материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников 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 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарныо-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 ДО с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. Дошкольную организацию посещает 300 
воспитанников в возрасте от 2-7 лет. 

 В МД БОУ функционируют следующие группы 
Наименование групп Кол-во 

групп 
Количество 
детей 

группа  общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 2 
лет № 1,3,4 
  

 
3 

 
71 

 
группа  общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 
лет №10,11 
 

 
2 

          
72 

 
группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 
лет № 5 

1 26 

группа общеразвивающей направленности от 3-5 лет (2 возраста) 
№ 7 

1 28 

группа  компенсирующей  направленности для детей от 3 до 6 лет 
со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии (3-4 лет , 
4-5 лет, 5-6 лет) № 12 

1 6 

группа  компенсирующей    направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи от 4 до 6 лет (2 возраста) №8 

1 25 

группа общеразвивающей   направленности для детей от 5 до 7 
лет  
(2 возраста) №6  

1 28 

 группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 6 
лет 
(2 возраста) № 9 

1 19 

ИТОГО 11 257 
Группа общеразвивающей направленности  от 2 до 3 лет по 
рекомендациям врачей временно не посещает  детский сад 

1 23 

 Итого:  12 групп      280 чел. 

В мае 2017 года педагогами ДОУ проводилось обследование воспитанников подготовительной группы 
на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 16 человек. 
Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок  к учебной деятельности: 
возможность работать  в соответствии с фронтальной инструкцией (удерживая алгоритм 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 ДОУ 

 
Воспитательная работа 

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 
В 2017 году в МБ ДОУ №28 работали кружки по направлениям:  

Художественная студия «Чудеса в ладошке» 



Студия игрового психологического сопровождения 

Танцевальный клуб «Радуга танца» 

Сенсорное развитие 

Вокальная студия «Изумрудный город» 

Музыкальное развитие «Топ-хлоп малыш» 

Подготовка к Олимпийскому движению 

Детский фитнес 

Студия игрового логопедического сопровождения 

Английский язык 
В дополнительном образовании задействовано 65 процентов воспитанников ДОУ. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от сентября 2016 
года. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017г показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического развития 
воспитанников удовлетворительные. 89% детей успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатель готовности к школьному 
обучению. В период с 15.10.2017 по 19.10 2017 проводилось анкетирование 203 родителей, получены 
следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 
организации – 81% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 79% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 98% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 92% 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 
99% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
МБ ДОУ укомплектовано педагогами на 80% согласно штатному расписанию. Всего работает 33 
человека. Курсы повышения квалификации в 2017г прошли 4 работника, 2 педагог обучается в 
магистратуре ЮФУ, 2 педагога обучаются на 6 курсе ДПК, 2 педагога прошли переквалификацию. 
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 

В детском саду библиотека является составной частью методической  службы. Библиотечный фонд 
располагается в методическом кабинете кабинетах специалистов группа ДОУ. Библиотечный фонд 
представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы детской художественной литературой а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий рекомендованных 
для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 



 
В 2017 году ДОУ пополнило учебно-методический комплект к примерной  общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы». Приобрели наглядно-дидактические 
пособия: 

- серия «Мир в картинках» 

- рабочие тетради 

- серия Вохринцевой С.В. 

Методический кабинет оснащен технически: 

- 2 ноутбука 

- 2 МФУ 

- цветной принтер 

- ламинатор 

- брошюровщик 

- интерактивная доска 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото-, 
видеоматериалами, графическими редакторами. 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. В  детском саду оборудованы: 

Групповые помещения – 12 

Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Медицинский блок 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Тренажерный зал 

Сенсорная комната 

Кабинет психолога 

Кабинет логопеда-дефектолога 

Изобразительная студия 

Конструкторское бюро 

Холлы оборудованы под зоны: 

Экологическая зона 

Зона патриотического воспитания 

Зона безопасности  

Прачечная  

Пищеблок  

При создании предметно-развивающей среды учитываются возрастные, индивидуальные особенности 
детей.  



Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных 
особенностей воспитанников и ФГОС ДО. Состояние материально-технической базы Учреждения 
соответствует современному уровню образования и санитарным нормам.   
 
Физкультурный зале оснащен: 
Шведская стенка -3 шт., скамья гимнастическая – 2 шт., доска ребристая, волнистая тактильная дорожка, 
дорожка для подлезания «Радуга» - 3 шт., дорожка массажная – 2 шт., тренажеры («Наездник», 
«Бегущая по волнам», силовой, велотренажер, беговая дорожка, мини-степпер, мини – твист, 
«Гусеница», палка гимнастическая – 30 шт., мишень навесная, сетка для мячей с кольцом, обручи 
гимнастические – 60 шт., скакалка – 35 шт., коврики для аэробики – 25 шт., мячи баскетбольные, конус 
сигнальный – 12 шт., мат – 3 шт., канат, колцеброс – 12 шт., кегли – 12 шт. 

Сенсорная комната: 
воздушно – пузырьковая колонна, интерактивная панель «Волшебный свет», интерактивная потолочная 
панель «Звездное небо», подвесной фибероптический душ «Солнышко» 

Кабинет педагога –психолога оснащен: 
стол для рисования песком, тактильная дорожка, светодиодный пректор «Северное сияние», пучок 
фиброптических волоконс боковым направлением, фонтан, тактильное кресло, учебные и методические 
пособия. 

Кабинет учителя – логопеда, дефектолога: 
игровой мольберт – счеты, тактильно – развивающая игра мозайка, тактильно – развивающий комплекс, 
дидактический куб, дидактическое пособие «Кубик – буквы» 

Музыкальный зал: 

Для художественно-эстетического и музыкального развития дошкольников имеется: пианино, 
синтезатор, набор металлофонов, шумовых и ударных инструментов, музыкальный центр, набор 
костюмов, атрибутов, декораций, нитерактивная доска, набор «Ой, полным – полна моя коробочка», 
набор «Музыкальный сувенир», музыкальная установка, комплект колонок, микрофон, музыкальные 
колокольчики, набор инструментов «Русский праздник», комплект разных кукольных театров.  

 

Медицинский блок  

соответствует требованиям САНПиНа и состоит из кабинета медсестры и процедурного кабинета. 
имеется: кушетка, шкаф аптечный, медицинский столик со стеклянной крышкой, холодильник, средства 
для оказания медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, лампа настольная. Картотека 
медицинской документации. В настоящее время кабинет готовится к лицензированию в соответствии с 
требованиями действующего СанПиН 

В групповых комнатах: 

 В каждой возрастной группе Учреждения имеются игровые и познавательные центры для развития 
воспитанников в разных видах деятельности: двигательной, игровой, трудовой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения: Доска маркерно 
– меловая, проекторы, интерактивные доски. экран на штативе, игровая зона «Магазин», игровая зона 
«Парикмахерская», игровая зона «Больница», игровая зона «Кухня». 

 Предметно-развивающая среда в МБДОУ регулярно обновляется в соответствии с современными 
педагогическими и художественно-эстетическими требованиями. В групповой комнате наряду с детской 
удобной мебелью (столы и стулья) находятся игрушки и шкафы для игрушек, детская мягкая мебель. В 
каждой возрастной группе имеется отдельное помещение для дневного сна воспитанников с удобными 
детскими кроватями. В группах имеются детские музыкальные инструменты, научно-методическая и 
детская литература, оборудование для детского художественного творчества. Детский сад оснащен 
достаточным количеством мягкого и жесткого инвентаря, игрового материала и учебно-наглядных 



пособий. В раздевальной комнате имеются шкафчики для одежды. В раздевалке есть специально 
отведенное место для выставки детских работ по творчеству, стенд для родителей, содержащий советы 
о воспитании дошкольников, визитная карточка, информация о режиме дня воспитанников 
соответствующего возраста, расписание непосредственно образовательной деятельности.  

Хобби центр оснащен:  

всем необходимым оборудованием и методической литературой для художественно творческой 
деятельности 

Конструкторское бюро:  

все виды конструктора («Полидрон», «Лего», «Магнитные блоки 3D», «Строитель», «Клик» и т.д.)  для 
развития логики дошкольников 

Холлы, лестничные марши также являются развивающей средой Учреждения.  

В холлах первого этажа, на стенах оформлены выставки детских рисунков и фотографий. В коридорах 
оформлены информационные стенды для всех участников образовательного процесса: «Визитка ДОУ», 
«Антитеррористическая безопасность», «Охрана труда» 

В холле второго этажа оборудована экологическая зона «Капелька», которая оснащена: солнечная 
система, телескоп, строение тела человека, климатические зоны с наборами животных и растений, 
различные наборы по экспериментальной деятельности: движение, механика, звуки и т.д.. Имеется зона 
для проведения подгрупповых занятий. 

В восточной зоне второго этажа расположен уголок патриотического воспитания: карты России и 
Ростовской области и необходимый методический материал 

В холле третьего этажа имеется учебно-тренировочная зона по обучению детей  безопасности 
дорожного движения: дорожные знаки, разметка, жилеты, магнитная доска с методическим 
обеспечением по созданию ситуаций на дороге, горящий светофор, методическая и дидактическая 
литература. 

Методический кабинет: 
Методический кабинет предназначен для методической работы, педсоветов, для подготовки 
дидактических материалов, для диагностической работы, работы с воспитанниками. В методическом 
кабинете имеется ноутбуки, принтеры, проектор и экран, методическая и детская литература, пособия 
для проведения с воспитанниками воспитательно- образовательной деятельности; 
 

Кухонный блок:  

оборудован в соответствии с требованиями СанПиН. Кухонный блок обеспечен необходимым 
оборудованием - холодильники, электроплиты, духовой шкаф, электрические мясорубки, протирочная 
машина и др. Все находится в рабочем состоянии. Санитарно-гигиенический режим пищеблока строго 
соблюдается. 

 
В ДОУ имеется спортивная площадка. На спортивной площадке размещены: полоса препятствий, 
спортивно-игровое оборудование для закрепления выполнения основных движений, стойки для 
волейбола. На участках групп имеется некоторое спортивное оборудование для поддержки 
двигательной активности в свободной деятельности.  
На территории детского сада создана учебно-тренировочная разметка «Перекресток» для изучения 
правил безопасного дорожного движения, на которой дети могут не только познакомиться с правилами 
дорожного движения, но и смоделировать различные дорожные ситуации.  
 На территории ДОУ имеется 12 прогулочных участков, каждый из которых имеет зеленое 
ограждение, песочницу, спортивное оборудование (спортивные стенки для лазания, метания, 
подтягивания, нетрадиционное оборудование для профилактики плоскостопия и развития равновесия), 



сюжетные игровые постройки для организации детской деятельности, соответствующие возрасту и росту 
воспитанников. 
 Имеется огород, цветники, на которых выращиваются овощи, цветы. Территорию детского сада 
огораживают зелёные насаждения. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 342 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)  

в семейной дошкольной группе  

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 50 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 292 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

342 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания  

круглосуточного пребывания  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

7-2% 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образования  

присмотру и уходу  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день  

Общая численность педработников, в том числе количество человек 39 



педработников: 

с высшим образованием 22 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 22 

средним профессиональным образованием 17 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

 

 

1-3% 

с высшей  

первой 7-18% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

13-34% 

до 5 лет  

больше 30 лет 2-6% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

4-10% 

до 30 лет  

от 55 лет 4-10% 

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) 

11-28% 

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) 

26-69% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 33-342  

1-10,4 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 



инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога Да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 929,26\3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 297,7 

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 

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. 
 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

