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                                                               Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 71», 

МБДОУ д/с № 71 

Руководитель 
Баранникова Наталья Сергеевна 

Адрес организации 347909, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Шаумяна14. 

Телефон, факс 
8 (8634) 60-02-20;  8 (8634) 60-24-62 

Адрес электронной почты 
sad71@tagobr.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование «Город Таганрог». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Управление 

образования г. Таганрога 

Дата создания 
1967год 

Лицензия 
Серия 61Л01 №0003383 

Срок действия лицензии:  бессрочный. 

Свидетельство о постановке 

на учет российской 

организации в налоговом 

органе 

Серия 50 № 013952106 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

от 13.11.2002 Серия 50 № 002635898 (первое). 

Устав МБДОУ № 71 

Утвержден Приказом Управления образования  №1872 от 

21.12.2015 года 

 

Режим работы 
МБДОУ д/с № 71 работает по пятидневной рабочей системе 

с 6.00 до 18.00 

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. 

II. Система управления организацией 

 

Управление МБДОУ д/с № 71 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. Управление детским садом строится на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма, а также единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер  управления. 

Коллегиальными Органами управления МБДОУ д/с № 71 являются: Общее собрание 

(конференция) работников, Педагогический совет. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

 

 



Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельности, в 

том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработка образовательных программ; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

(конференция) 

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. 

 

Вывод:  структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют обеспечить 

стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников ДОУ. 

                                           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». 

В МБДОУ д/с № 71  реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования, утвержденная Педагогическим советом, которая разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом на основе принципа интеграции 

образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-

личностное, физическое развитие. 

Детский сад посещает 225 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

функционирует 7 групп общеразвивающей направленности. Из них:  

 

Возраст Количество человек 

2-3 года 23 

3-4 года 37 

4-5 лет 68 

5-6 лет 36 

6-7 лет 61 



 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. 

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 

встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность.  

С целью оказания воспитанникам ДОУ образовательных услуг с учетом систематизирования 

программ дошкольного образования  в учреждении используются:  

• базовая программа, по которой педагоги осуществляют педагогический процесс    

«Программа воспитания и обучения в детском саду»  под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой; 

•    программа дошкольного образования «Школа 2100» (автор-академик РАО А.А.Леонтьев 

др.); 

•    различные  программы, технологии и методики, дополняющие основные программы ДОУ.  

 

 Работа педагога - психолога в детском саду направлена на создание психологического 

комфорта дошкольников,  сопровождение и реализацию задач по  подготовке детей к обучению 

в школе.  В нашем детском саду ведётся адаптационная  работа с детьми, впервые 

посещающими детский сад.  Она предусматривает создание условий в ДОУ в период 

адаптации, формирование у детей положительного отношения к детскому саду, формирование 

навыков общения. Оценка прохождения периода адаптации отслеживается с помощью 

диагностических методик, при которых выделяются критерии адаптирования: внутренний 

комфорт (эмоциональная удовлетворённость) и внешняя адекватность поведения (способность 

легко и точно выполнять требования среды – сон, аппетит, эмоциональные реакции). 

        Работа по адаптации детей 2-3 лет в детском саду налажена, постоянно пополняется 

новыми психологическими упражнениями, педагог ищет индивидуальные пути к ребенку, 

используются групповые, коллективные и индивидуальные формы взаимодействия.  

 

Данные результаты стали итогом предварительной работы с родителями, прошедшей на первом 

ознакомительном собрании, предложенные рекомендации педагогом-психологом и зам. зав. по 

ВМР помогли преодолеть путь перехода из домашней к садовской жизни.    

 

В  течение года педагогом-психологом  активно проводилась работа по развитию у детей 

коммуникативных навыков, мышления, внимания, выразительности движений, мышц кистей  

рук. Также уделялось внимание развитию связной речи. В непосредственной образовательной 

деятельности воспитанники учились работать над предложением, составлять и пересказывать 

тексты, описывать картинки и т.д. 

 Для родителей воспитанников детского сада в течение года проводились информационные и 

диагностические беседы, консультации.  

С педагогами МБДОУ д/с № 71 велась просветительская работа по запланированным в 

соответствии с годовым планом темам и по индивидуальным вопросам. 

 Работа велась в тесном взаимодействии с воспитателями. Им давались необходимые 

консультации (согласно плану), заполнялись тетради взаимодействия. Педагог -психолог  давал  

рекомендации и соответствующие задания,  которые они выполняли с воспитанниками в 

группе. 



Развитие психических процессов способствует формированию познавательной деятельности, а,  

следовательно,  и лучшему усвоению материала.   

Большое внимание в нашем МБДОУ уделяется предшкольному образованию в 

подготовительной группе. Проведено обследование: «Определение уровня школьной 

готовности детей 6-7 лет» в 2 этапа: сентябрь-октябрь 2018 года и май 2019г., невербальный 

субтест – фронтально, вербальный – индивидуально с каждым ребенком в кабинете психолога. 

Оценка результатов: 

в результате обследования были получены следующие данные уровня готовности к 

школьному обучению: 

Высокий уровень  -  55% (22 человека) 

Средний – 45% (18 человек) 

Низкий -  0% (0 человек) 

            Внутренняя мотивационная готовность сформирована у всех выпускников. 

 

 

Предметом оценки качества образования в МБДОУ д/с № 71 являются условия: материально- 

технические, кадровые, психолого - педагогические, развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФОС ДО (уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка положительной самооценки). 

В ДОУ созданы  условия, необходимые для создания социально ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

- Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; 

- Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

- Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

- Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 



           - Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования      

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Педагоги МБДОУ д/с № 71 уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, 

вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Работа с родителями 

осуществлялась в соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта. Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, 

поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов 

семьи. 

    Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на принципах 

партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

    Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, 

спортивные праздники, театральный фестиваль, дни открытых дверей, выставки совместного 

детско-родительского творчества. В группах проводились тематические выставки по разным 

направлениям, в которых также принимали участие родители. В родительских уголках 

оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные 

материалы, согласно календарному плану, т.е. педагоги использовали различные формы 

работы. 

   С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались договора, 

проводилась экскурсия по детскому саду. 

 

Вывод: годовой план работы реализуется на достаточном уровне. Организация 

образовательного процесса соответствует установленным нормам и правилам. ДОУ в отчетном 

периоде функционировало продуктивно в режиме развития, то предполагает постоянный поиск 

инновационных форм реализации образовательного процесса. 

 

        IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе 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. 88 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В мае 2019 года проводилось анкетирование 157 родителей. В результате получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 80 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 

– 70 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 



знакомым, – 94 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

                                             V. Оценка кадрового обеспечения 

Всего в детском саду работает  47 человек. Детский сад укомплектован педагогами на 100 

процентов согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 15 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

− воспитанник/педагоги – 15/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:  

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 10 педагогов.  

В учреждении работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив 

воспитателей и специалистов, готовых  к инновационным преобразованиям, исследовательской 

деятельности, обладающие умением проектировать и достигать запланированного результата.  

 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту: 

 

 

Наименование 

показателей  

  Число полных лет по состоянию на 31 

декабря 2019 года 
  

моло

же  

25 

лет  

25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65 и более  

     воспитатели   1 1   2  3  2  3         

музыкальный руководитель                 1     

инструктор по физической культуре       1               

педагог- психолог         1             

 

 

 

Распределение педагогического  персонала по стажу работы:  

 

 

Наименование 

показателей  

Всего 
работник

ов  
 

в том числе имеют общий стаж 

работы, лет:  
из общей  
численнос

ти 
работнико

в   
имеют 

педагогич
еский 
стаж, 
всего  

  

в том числе имеют педагогический  

стаж работы, лет:  

до 3   
от 3 

до 5   

от 5 

до 

10   

от 10 

до 15   
от 15 

до 20   
20 и 

более  
до 3   

от 3 

до 5   
от 5 до 

10   
от 10  
до 15   

от 15  
до 20   

20 и 

более  

Численность 

педагогических 

работников, всего  

15 1  1  3   3  1 6  15   4 2 3  2  1  3  



    Распределение педагогического персонала по квалификационным категориям:  

Всего  

педагогических 

работников 

Первая  

квалификационная 

категория 

Высшая  

квалификационная 

категория 

Без 

квалификационной 

категории 

15 4 6 5 

 

 

В 2019 году педагоги с воспитанниками МБДОУ д/с № 71 приняли участие: 

 

Результаты деятельности педагогов по выявлению и развитию у воспитанников МБДОУ 

д/с № 71 способностей к интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности в 2019 учебном году: 

№ 

п/п 

Уровень и название конкурса Результат участия 

1 Городской конкурс на лучшую масленичную куклу 

«Сударыня  Масленица - 2019» 

Диплом III степени 

2 Городской поэтический конкурс "Мир природы в 

литературе 

Дипломы за участие 

3 VI Открытый творческий конкурс рукотворной книги 

«Живая книга» 

Диплом II степени 

2 Сертификата участника 

4 Городской конкурс рисунков «Рождественская сказка» Сертификат участника 

5 Смотр – конкурс на лучшую постановку работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди дошкольных 

учреждений города Таганрога 

Диплом II степени 

6 Выставка детского рисунка «Танцующие человечки» Благодарственное письмо 

7 Городской конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Сертификат участника 

8 Городская выставка рисунков «Дети рисуют героев 

Чехова» 

Грамота за участие 

9 Выставка рисунков, посвященная Дню защитника 

Отечества «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Дипломы участников 

10 Городской конкурс детского рисунка «У Лукоморья», 

посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

Диплом I степени 

 

11 Областной конкурс детских рисунков и поделок 

«Персик»-2019 

Дипломы участников 

12 Городская выставка технического конкурса «Ледяные 

узоры» 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

13 XIII Городской конкурс хореографических коллективов 

«Весенние фантазии» 

Лауреат II степени 

 

14 XIV Городской открытый фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Птица счастья» 

Лауреат II степени 

 

15 Конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Славься, Отечество!» на 

лучшую народную игрушку. В рамках Года народного 

творчества в Ростовской области 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом участника 

16 Городской конкурс изобразительного искусства «Мы – за 

здоровый образ жизни» 

Диплом III степени 

 

17 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Секреты народного мастерства» фестиваля «Культурное 

Диплом II степени 

Диплом III степени 



достояние Донской земли» Диплом III степени 

18 Городская выставка детских рисунков  «Приключение 

Чебурашки в музее» 

Сертификаты участника 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

19 Городской творческий конкурс «Новогодний шар»  Благодарность 

20 Выставка-конкурс «Музейный ёлочный парад» Сертификаты участников 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

21 Областной конкурс «Как у нас на Тихом Дону» Диплом III степени 

 

Вывод: педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег из 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в  комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и повышает качество образования и 

воспитания дошкольников. 

 

                                         VI. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Центром и источником всей педагогической работы детского сада является методический 

кабинет- копилка традиций дошкольного учреждения. Все его содержание направлено на 

оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-образовательного процесса, 

повышении педагогического мастерства, взаимодействии с родителями и просто в 

повседневной деятельности: подготовке к рабочему дню, педагогическому совету и т.д.  

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, 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 в соответствии с обязательной частью ООП. 

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 ДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 7 компьютеров, 6 принтеров,  

музыкальный центр,  2 проектора мультимедиа; 1 интерактивная доска. 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: в ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 



 

                                      VII. Оценка материально-технической базы 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5 в основном здании и 2 – в модульном; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал - 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1 (в основном здании); 

− прачечная – 1 (в основном здании); 

− медицинский блок; 

− кабинет психологической разгрузки – 1. 

Вывод: материально-техническое состояние ДОУ 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 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 225 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

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 23 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 202 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

100% 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 



Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

100% 

присмотру и уходу 100% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 87% 

с высшим образованием  

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

87% 

средним профессиональным образованием 13% 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

13% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 

40% 

с высшей  

первой 27% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

40% 

до 5 лет  

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

13% 

до 30 лет  

от 55 лет 7% 

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) 

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) 

100% 



Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек  15/225 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 112 кв.м. 

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 

7 

 

Вывод: анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 71 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. 

МБДОУ д/с № 71 укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

В результате реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

детский сад успешно выполняет образовательную, развивающую и воспитательную задачи.  

Результаты анкетирования показали, что родители (законные представители) в целом 

удовлетворены качеством получения дошкольного образования. 

 Проблемы, трудности в реализации ОП ДОУ: 

 Логопедические проблемы воспитанников; 

 Недостаток финансовых средств для оснащения территории детского сада игровым и 

спортивным оборудованием. 


	Распределение педагогического  персонала по стажу работы:

