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Аналитическая часть 

Общие сведения об 

организации 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 «Зоренька»; 

МБДОУ д/с № 12;  
Юридический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Фрунзе, 56; 

Телефон: (8634)38-35-81, факс(8634)38-35-81; 

E-mail: sad12@tagobr.ru; 

Сайт:   http://sad12.virtualtaganrog.ru; 

Заведующий: Ирина Михайловна Тараканова; 

Учредитель:  Муниципальное образование  «Город Таганрог»; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 61Л01 № 0003369  Регистрационный номер  №  5759  от 16  

сентября  2015г; 

Детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели . 

Часы работы: с 06-30 до 18-30; 

Система управления 

организации 

Органами управления МБДОУ являются: Заведующий, Общее 

собрание работников, Педагогический совет. 

Основная функция 

ДО 

Осуществление образовательной деятельности  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 61Л01 № 0003369  Регистрационный номер  №  5759  от 16  

сентября  2015г. 

Историческая 

справка 

Детский сад открыт в здании бывшей католической церкви. Здание 

построено архитектором Россинским и сдано в эксплуатацию в 

1812 году. Является одним из наиболее ранних культовых зданий 

города. 

       Двухэтажное здание по адресу ул. Фрунзе, 56, где сейчас 

находится детский сад «Зоренька» с кирпичным декором, 

принадлежало костёлу и в нём размещалось Римско- католическое 

церковно-приходское училище 3-го разряда и «Ясли». В 1930 году 

это здание бывшего костёла перестроено под детскую библиотеку 

им. А. М. Горького. 

         В соответствии с корректировкой охранных зон исторической 

части города, здание представляет историческую и культурную 

ценность и подлежит охране в соответствии с Законом «Об охране 

и использовании памятников». 

           Детский сад Таганрогской обувной фабрикой возобновил 

свою работу с 01.09.1943г. 

         На основании Постановления №2020 от 30.06.1995года Главы 

администрации г. Таганрога, Ростовской области, с 01.07.95г. 

детский сад передан в Муниципальную собственность.         

        Здание приспособленное кирпичное, общей площадью 717,9 

квадратных метров. 

        Площадь участка и прилегающей территории – 2237 

квадратных метра. 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

Локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку качества 

образования в МБДОУ д/с № 12: 

- «Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 12»; 

mailto:sad12@tagobr.ru
http://sad12.virtualtaganrog.ru/
http://1obraz.ru/#/document/16/3184/
http://1obraz.ru/#/document/16/3184/
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- «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации воспитанников МБДОУ д/с 

№ 12»; 

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности: 

Процесс мониторинга, в соответствии с требованиями автора 

Программы «Детский сад — Дом радости», носит систематический 

характер и осуществляется ежедневно. Приоритетный метод 

мониторингового исследования - метод включенного наблюдения, 

когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает 

динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель 

может использовать дополнительные методики обследования: -

изучение продуктов детской деятельности, использование игровых 

тестовых заданий; -беседы; -анкетирование родителей; -анализ 

документации; -хронометраж режима дня. Ведущая форма 

мониторинговых наблюдений за детьми —занятие — специально 

организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, 

продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. Основа для 

анализа результатов мониторинга - динамика овладения 

деятельностью, т. е восхождение ребенка от уровня узнавания ее к 

уровню творческого исполнения (А.А. Люблинская, В.С. Мерлин, 

Н.Н.Подъяков).  

уровень «А» — уровень узнавания;  

уровень « Б» — уровень воспроизведения под руководством 

взрослого; 

уровень «В» — уровень самостоятельного воспроизведения;  

уровень «Г» — творческое выполнение деятельности.  

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг: 

При проведении внутренней оценки качества образования 

изучается степень удовлетворенности родителей качеством 

образования в ДОУ на основании анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников, опроса. 

   С целью информирования родителей об организации 

образовательной деятельности в ДОУ оформлены информационные 

стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги. 

                                         

 

I. Показателями деятельности детского сада 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 131 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 
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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 131 

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 

131 

присмотру и уходу 131 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 8/8 

с высшим образованием  

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

7 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

8/2 

с высшей  

первой 8/2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

12,5% 

до 5 лет  

больше 30 лет 25% 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

0% 

до 30 лет  

от 55 лет 25% 

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 8/131 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога 
 

нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,2 м. 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м нет 

Наличие в детском саду: да/нет нет 

физкультурного зала  

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

987,13 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 102 77% 
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Неполная с матерью 27 21% 

Неполная с отцом 2 1,3% 

Оформлено 

опекунство 

1 0,7% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 56 43% 

Два ребенка 63 48% 

Три ребенка и более 12 9% 

 

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 ДОУ. 

 

II.  Система управления организацией 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовывать 

образовательное пространство ДОУ. 

 

Дополнительное образование 

В 2020 году дополнительное образование  не предоставлялось. 

 

III.  Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

✓ совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

✓ самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

✓ в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

✓ в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

✓ в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

✓ в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Администрация ДОУ ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20, чтобы не допустить 

распространения коронавирусной инфекции, 

✓ ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

✓ еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

✓ ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

✓ дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

✓ бактерицидные установки в групповых комнатах; 

✓ частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

✓ проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

✓ требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

IV.  Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 24 человека. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 8 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги – 16/1; 

воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 24 работников ДОУ, из них 8 

педагогов. На 30.12.2020 1 педагог проходят обучение в ВУЗе по педагогической 

специальности. 

По итогам 2020 года ДОУ перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 8 педагогических работников Детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

по стажу педагогической работы 
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по уровню образования 

 

 

В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие: 

В 5-й областной ярмарке социально-педагогических инноваций, были участниками 

конференции  «Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в 

в условиях реализации ФГОС»  

- Публикация  работ в печатных  изданиях Учебное пособие для студентов и магистрантов   

- Публикация  работ в печатных  изданиях «Материалы 6-ой международной научной 

конференции»  
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. 

В связи с возможным поступлением воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка  

специализированных кадров. Планируется принять в штат учителя-дефектолога и 

учителя-логопеда в 2021 году. Указанные специалисты войдут в состав психолого-

педагогического консилиума, который действует в ДОУ с ноября 2019 года. 

В 2020 году, в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции, педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что 

педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom 

и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

V.   Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В ДОУ  библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 
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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. 

В 2020 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

картины для рассматривания, плакаты; 

комплексы для оформления родительских уголков; 

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 детского сада включает: 

✓ информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось  

принтером; 

✓ программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VI.   Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В ДОУ оборудованы помещения: 

групповые помещения – 4; 

кабинет заведующего – 1; 

кабинет завхоза – 1; 

кабинет музыкального руководителя – 1; 

методический кабинет – 1; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году детский сад полностью установил пластиковые окна во всем здании, 

провел текущий ремонт 4 групп, 2 спальных помещений, методического кабинета, 

кабинетов заведующего и завхоза, кладовых, коридор цокольного этажа. Построили новые 

малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке.  

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения детского сада 

при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие трудности: 

✓ для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 
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✓ недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах детского сада; 

✓ нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

VII.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 19.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 

учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников 

зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 

детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 89 родителей, 

получены следующие результаты: 

✓ доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 81 процент; 

✓ доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72 процента; 

✓ 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, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так,  

✓ 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-

занятий была качественной,  

✓ 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы 

✓ 10% не удовлетворены.  

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса 

мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и 

форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 
  

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2020 года, указывают 

на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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