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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации      

                                                                                                                   Таблица 1                                                                                                        

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад №23 «Золотой ключик» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому 

направлению  развития воспитанников 

МАДОУ № 23"Золотой ключик" 

Руководитель организации Наталия Викторовна Чугунная 

Адрес организации 

Здание № 1  

652420, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Берёзовский, пр. Шахтеров, 19.  

Здание № 2  

652420, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Берёзовский, ул. 40 лет Октября, 26. 

Телефон, факс организации 

Заведующая: 8(38445)5-77-25 

Бухгалтерия: 8(38445)5-76-96 

Здание №2 

Старший воспитатель: 8(38445) 3-10-80  

Общий: 8(38445) 3-12-15 

Адрес электронной почты Golbux@bk.ru 

Адрес официального сайта 

организации 
http://goldkeybereza.ru 

Учредитель организации 

Муниципальное образование БГО в лице Администрации 

Березовского городского округа.  

Функции и полномочия Учредителя автономного 

учреждения осуществляет Управление образования 

Березовского городского округа.  

Представители Учредителя:  

Тетерина Наталья Алексеевна, начальник Управления 

образования БГО.  

Адрес Учредителя:  

652425, Кемеровская область, город Березовский, пр. 

Ленина, 39.  

тел/факс 8 (384-45) 3-48-11 

Дата создания организации 2009 год 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

организации 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного и 

дополнительного образования 

 № 15070 от 16.06.2015 г.,  

выдана государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области на срок - 

бессрочно.  Приложение № 1 от 16.06.2015 г. 

дополнительное  образование детей и взрослых 
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Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад №23 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению  

развития воспитанников (далее по тексту МАДОУ № 23 "Золотой ключик") 

расположено в жилом микрорайоне города вдали от производственных 

предприятий и проезжей части.  

Здание МАДОУ № 23"Золотой ключик" построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 110 мест (здание №1 пр. Шахтеров, 19. Общая 

площадь здания 1578 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1347 кв. м.). 

Наполняемость  по санитарно-эпидемиологическим требованиям на 67 мест 

(здание №2 ул. 40 лет Октября, 26). Общая площадь здания 579,8 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 304.80 кв. м. 

Цель  МАДОУ № 23"Золотой ключик" – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности МАДОУ № 23"Золотой ключик" является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МАДОУ № 23"Золотой ключик". 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

Правительством Российской Федерации 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 07:00 до 19:00. 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации«, ФГОС дошкольного образования.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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МАДОУ №23 «Золотой ключик» функционирует в соответствии 

с действующими требованиями санитарного законодательства -  СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  с требованиями   

СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 23 

"Золотой ключик" (далее Программа), разработанной  в соответствие с ФГОС 

дошкольного образования с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы", санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 238 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

В дошкольном учреждении  сформировано 9 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

  ясельная   группа  - 1 (28 детей); 

 1 младшая группа - 1 (31 ребенок); 

 2 младшая группа - 1 (29 детей); 

 средняя группа - 1 (27 детей); 

  старшая группа - 1 (28 детей); 

  подготовительная к школе группа - 1 (28 детей); 

 разновозрастная группа (дети до 3-х лет) -1 (20 детей); 

 разновозрастная группа (дети до старше 3-х лет) -2 (47 детей); 

В 2021-2022 учебном  году в дошкольном учреждении для освоения 

Программы  в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах — онлайн и предоставление записи занятий 

на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя 

из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада было обеспечено психолого-педагогическое  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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сопровождение, систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и, по возможности, техническая. Данные мониторинга 

посещения онлайн - занятий и количества просмотров занятий в записи по всем  

образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности 

и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

Воспитательная работа в МАДОУ № 23 "Золотой ключик" 

С 01.09.2021 МАДОУ № 23 "Золотой ключик" реализует Рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые 

являются частью Программы. 

За 6 месяцев реализации Рабочей программы воспитания 

родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного феврале 2022 года. 

Вместе с тем, родители высказали пожелания по включению ряда мероприятий в 

план воспитательной работы  ДОУ, например, проведение спортивных 

состязаний на открытом воздухе в зимний период времени совместно 

с родителями для оздоровления и укрепления детского организма. Предложения 

родителей рассмотрены и при наличии возможностей дошкольного учреждения 

будут включены в перспективный план воспитательной работы на второе 

полугодие 2022 года. 

Для разработки эффективной стратегии воспитательной работы, в 2021 

году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей воспитанников, посещающих МАДОУ № 23 

"Золотой ключик" по составу 

Таблица 1 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 124 85% 

Неполная с матерью 20 14% 

Неполная с отцом 1 0,7% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 
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Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 60 41% 

Два ребенка 64 44% 

Три ребенка и более 22 15% 

 

Воспитательная работа в МАДОУ № 23 "Золотой ключик"  организуется 

с учетом индивидуальных особенностей детей,  использованием разнообразных 

форм и методов, в тесном взаимодействии всех участников образовательных 

отношений ( воспитателей, специалистов и родителей).  

Детям из неполных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления 

в дошкольное учреждение. 

Реализация дополнительных образовательных услуг 

В детском саду в 2021 году дополнительные образовательные  программы 

реализовались по нескольким направлениям: познавательное, художественно-

эстетическому, физкультурно-оздоровительному, коррекционно-развивающему,. 

Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц (таблица 2). 

Таблица 2 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

Бюджет Плат

ные 

2020 2021 

1 Художественно-эстетическое направление 

1.1 Студия 

ритмопластики 

"Карамельки" 

Групповая 3-7 лет 15 23  * 

1.2. Кружок 

"Солнечный дом" 

Подгрупповая/ 

индивидуальная 

2-7 лет 10 15 *  
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2 Физкультурно-оздоровительное направление 

2.1 Секция "Детский 

фитнес" 

Подгрупповая 5-7 лет 15 20  * 

2.2 "Грация" 

Хореография 

Групповая 3-7 12 18 *  

3. Познавательное направление 

3.1. "Школа будущих 

отличников" 

Подготовка к 

обучению в школе 

Групповая 6 - 7 лет 19 27  * 

4. Коррекционно - развивающая направленность 

4.1. ДОП "ЛОГОМИР" Индивидуальна

я 

5 - 7лет 25 39 *  

Анализ образовательного процесса и запроса родителей (законных 

представителей) воспитанников показал недостаточный охват детей 

дополнительным образованием. В 2022 году необходимо увеличить объем 

предоставляемых дошкольным учреждением  дополнительных образовательных 

услуг. 

II. Система управления МАДОУ № 23 "Золотой ключик" 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МАДОУ № 23"Золотой ключик". 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет, 

Родительский совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующая. 

            Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности МАДОУ № 23"Золотой ключик" (таблица 3). 

Органы управления, действующие в МАДОУ № 23"Золотой ключик" 

Таблица 3 

Наименование 

управляющего 

органа 

Функции 

Заведующая Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

дошкольной организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Детским 
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садом 

Наблюдательный 

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 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 

Родительский 

совет 
 внесение на педагогический совет предложений по основным 

вопросам организации и осуществления воспитательно-

образовательной деятельности; 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 организация досуга воспитанников; 

 защита прав и интересов воспитанников МАДОУ №23 «Золотой 

ключик»; 

 защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

МАДОУ №23 «Золотой ключик»; 

 обсуждение и внесение предложений по организации  

дополнительных платных услуг в МАДОУ №23 «Золотой ключик»; 

 принятие решений по вопросам дополнительного финансирования 

жизнедеятельности МАДОУ №23 «Золотой ключик» за счет 

безвозмездных поступлений и других привлеченных средств; 

 ознакомление с отчетами администрации МАДОУ №23 «Золотой 

ключик» по расходованию денежных средств, выделенных в 

рамках исполнения муниципального задания, средств родительской 

оплаты за содержание ребенка в детском саду (присмотр и уход) и 

иных внебюджетных средств. 

 

 

В 2021 году в систему управления МАДОУ №23 «Золотой ключик»  

внедрены элементы электронного документооборота. Это упростило работу 
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учреждения во время дистанционного функционирования. Электронный 

документооборот позволил добиться увеличения эффективности работы детского 

сада на 9 % за счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения 

затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

По итогам 2021 года система управления МАДОУ № 23 "Золотой ключик" 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

МАДОУ № 23 "Золотой ключик" 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения педагогической диагностики: 

− диагностические срезы по каждому разделу Программы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения Программы для 

воспитанников  каждой возрастной группы. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных направлений  и применяются для разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

По итогам 2021 года определены  результаты качества освоения Программы 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

85 35,7% 141 59,2% 12 5,1% 238 94,9% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

76 31,9% 154 64,7% 8 3,4% 238 96,6% 

 

В апреле 2022 учебного года была проведена психолого - педагогическая 

диагностика воспитанников подготовительной группы  сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. 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. 
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и хорошим  уровнем  развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности  

МАДОУ № 23"Золотой ключик. (Аналитическая справка по результатам 

диагностики школьной зрелости воспитанников от 19.04.2022 г.).  

Дополнительное образование 

Дополнительным образованием в дошкольном учреждении охвачено 85% 

воспитанников. Занятия проводятся в соответствии с интересами, потребностями и 

возможностями дошкольников. 

Для оздоровления и укрепления детского организма в детском саду  

проводятся занятия по "Детскому фитнесу", студии ритмопластики "Карамельки", 

кружка по хореографии "Грация", дети с удовольствием посещают соляную 

комнату "Моресолька". Для детей, имеющих нарушения в области речевого 

развития, функционирует кабинет коррекционного-развивающего обучения для 

воспитанников с нарушениями функций  речевого аппарата и о общего речевого 

развития. 

Познавательное развитие детей реализуется через проведения занятий в 

игровой форме в "Школе будущих отличников", "Лаборатории профессора 

Всезнайкина", экспериментов  в кружке "Хочу всё знать!". 

Художественно - эстетическое развитие воспитанников охвачено кружками 

"Весёлые нотки" (вокал), изостудия "Акварельки". 

 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

 

В основе воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении лежит взаимодействие педагогических работников, администрации 

и родителей (законными представителями) воспитанников. 

 Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители(законные представители), педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в процессе режимных моментов; 

  в рамках организованной образовательной деятельности 

по реализации Программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников. 

 Занятия в рамках образовательной деятельности проводятся с 

использованием групповой, подгрупповой и индивидуальной формы 

организации. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-

21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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 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. 

Образовательная деятельность строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей   преимущественно в игровой форме. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательной деятельности. 

В период  распространения коронавирусной инфекции, администрация 

дошкольного учреждения  осуществляла свою деятельность с соблюдением 

ограничительных и профилактических меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников: 

термометрия бесконтактным способом,  опрос и осмотр на наличие признаков 

инфекционных заболеваний.  Изоляция лиц с признаками инфекционных 

заболеваний с уведомлением территориальных органов Роспотребнадзора; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 использование бактерицидных установок 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. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 %,  согласно штатному 

расписанию. Всего воспитателей и специалистов 20 человек.  

90% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию: 

высшая кв. категория - 12 (60%); 

первая кв. категория - 6 (30 %); 

молодые специалисты - 2 (10%). 

В 2021 году 2 (10%) педагогических работника были аттестованы на 1 (5%) 

категорию, 2 -  высшая кв. категория подтверждена. 

Курсы повышения квалификации по направлению профессиональной 

деятельности в 2021 году прошли 18 (90%) педагогов; по программе "Здоровье 

дошкольника" - 100%. 

Обучение в ВУЗ по профилю деятельности (высшая ступень образования) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
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продолжает 1 (5%) педагог; профессиональную переподготовка - 1 (5%) педагог. 

Постоянно повышая профессиональный уровень, воспитатели и специалисты 

ДОУ, являются активными участниками городских методических объединений, 

представляют передовой педагогический  опыт в рамках ГМО, конференций, 

вебинаров, баркемпов различного уровня преимущественно, в период 

самоизоляции, в онлайн - формате. 

Все обучающие мероприятия муниципального, областного и регионального 

уровня были перенесены в онлайн - режим. Педагоги ДОУ активно приняли 

участие в онлайн - семинарах и вебинарах, конференциях, форумах, что повысило 

их компетентность в различных направлениях педагогической деятельности. 

Самые значимые всероссийские мероприятия: Всероссийский форум 

"Педагоги России: инновации в образовании", всероссийский форум "Воспитатели 

России: воспитаем здорового ребенка". Хорошим подспорьем в работе стали 

многочисленные семинары, вебинары и консультации, организованные КРИПК и 

ПРО г.Кемерово. 

Педагоги стали активными участниками и победителями многочисленных 

онлайн-конкурсов педагогического 

мастерстваhttp://goldkeybereza.ru/index/pedagogi/0-146). Тесное сотрудничество со 

СМИ Березовского городского округа позволило осветить работу педагогического 

коллектива  на телевидении - ТРК "12Канал" 

Синичкин день: https://youtu.be/7ERwAE7hPHo 

Покормите птиц зимой: https://www.youtube.com/watch?v=80sKXK9a16E 

Педагогический фестиваль по организации работы с родителями: 

https://www.youtube.com/watch?v=pFkcqaG_ygE 

Результат эффективной работы педагогического коллектива - победа во 

Всероссийском открытом смотре-конкурсе 2020-2021"Детский сад года".  

Ссылка на стенд: http://детскийсадгода.рф/lenta/users/id=249 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно - информационного 

обеспечения 

В МАДОУ № 23 "Золотой ключик" библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, во всех возрастных группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям, 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 ДО. 

В 2021 году был пополнен учебно-методический комплект к Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы.  

http://goldkeybereza.ru/index/pedagogi/0-146
https://youtu.be/7ERwAE7hPHo
https://www.youtube.com/watch?v=80sKXK9a16E
https://www.youtube.com/watch?v=pFkcqaG_ygE
http://детскийсадгода.рф/lenta/users/id=249
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Приобретены наглядно-дидактические пособия, познавательная и 

методическую литература (Паспорт МК). Техническое оснащение  пополнено 

цветным принтером. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение (позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

В дошкольном учреждении достаточное учебно-методическое и 

информационное обеспечение для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы МАДОУ № 23 "Золотой ключик" 

 

В дошкольном учреждении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения  - 9; 

 кабинет заведующего  - 1; 

 методический кабинет - 2; 

 музыкально-спортивный зал - 2; 

 пищеблок  - 2; 

 прачечная - 1; 

 медицинский кабинет -2.; 

 медицинский изолятор – 1; 

 кабинет бухгалтерии – 1. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 

воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения.  

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и предметно-пространственная развивающая среда детского сада 

 организована в соответствии с требованиями ФГОС ДО, соответствует нормам и 

правилам СанПиН и  противопожарной безопасности. 

Учреждение располагается в двух  отдельно стоящих зданиях по адресам: пр. 

Шахтёров, 19 и ул. 40 лет Октября, 26. (таблицы 5, 6). 
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Здание по адресу: пр. Шахтёров, 19                                                Таблица 5 

 

Площадь участка 7882кв.м 

Площадь застройки 1517,8 кв.м 

Тип здания – отдельно стоящее Отдельно стоящее 

Этажность 2 этажа 

Вместимость 171 место   (6 групп) 

Здание по адресу: ул. 40 лет Октября, 26                                       Таблица 6 

Площадь участка 2807,2 кв.м 

Площадь застройки 579,8 кв. м 

Тип здания – отдельно стоящее Отдельно стоящее 

Этажность 2 этажа 

Вместимость 67 мест        (3 группы) 

 

Центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами 

учета потребления воды, электрической энергии, тепла. Учреждение обеспечено 

необходимыми помещениями в соответствии с санитарными требованиями; 

необходимой мебелью для данного количества воспитанников. 

В целях  обеспечения безопасности, детский сад оснащен тревожной 

кнопкой, установлена АПС. Территория МАДОУ № 23 "Золотой 

ключик" ограждена металлическим забором, имеет наружное освещение и 

видеонаблюдение. Дошкольное учреждение располагает групповыми комнатами со 

спальнями и приемными, музыкально-спортивным залами, кабинетом 

заведующего, методиста, психолога-логопеда, медицинского персонала, 

пищеблоком, прачечной. Все имеющиеся помещения и площади максимально 

используются по назначению. 

Помещения прачечной и гладильной комнат оснащены современным 

оборудованием: стирально-отжимная, сушильная машины, гладильный каток 

позволяют обеспечить высокое качество стирки и утюжки белья, спецодежды. 

Медицинский блок имеет полный набор помещений для организации 

комплексного медицинского обслуживания. Имеется  специальная установка  

«Маримед» для  увлажнения и обогащения воздуха микроэлементами, 

которая в полном объеме используется для поддержания и укрепления здоровья 

детей. 

Пищеблок оборудован всем необходимым для приготовления вкусных и 

питательных блюд. Жарочный шкаф с пароконвектором позволяет приготовить 

паровые диетические блюда. Приточно-вытяжная вентиляция в горячем цехе 

позволяет создать наиболее оптимальные условия труда для наших поваров. Все 
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технологическое оборудование выполнено из нержавеющей стали, практично в 

использовании, соответствует нормам и требованиям СанПин. 

Каждая групповая и спальная комнаты отличаются по стилю оформления, 

цветовой гамме, подбору игрового оборудования и дидактического материала, 

многофункциональной детской мебели, приобретенной только у производителей 

экологически чистой детской мебели и спортивного оборудования. 

Для детей созданы комфортные условия развития, воспитания, оздоровления 

и коррекции: музыкально-спортивный зал, современный лечебно-оздоровительный 

кабинет, психолого-логопедическая служба, физкультурные площадки с 

комплексом спортивных сооружений. 

Первостепенной задачей детского сада  является формирование здорового, 

крепкого, закаленного, жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребенка, 

хорошо владеющего своими движениями, любящего спортивные и физические 

упражнения, способного к обучению в школе и к активной последующей 

творческой деятельности. В современно оборудованном спортивном зале  помимо 

основных занятий по физическому воспитанию проводятся занятия по  «Детскому 

Фитнесу». На занятиях фитнесом используются детские  спортивные тренажеры, 

пособия и нестандартное оборудование. Это одна из эффективных и современных 

форм физкультурно-оздоровительной работы. Их применение способствует 

тренировке сердечно-сосудистой и дыхательной системы, развивает общую 

выносливость и физические качества. В комплект  тренажеров входят тренажеры: 

«Велотренажер», «Бегущая по волнам», «Растяжение», «Мини-твист», диски 

здоровья, ортопедические мячи, мячи фитбол, мини-батут, которые используются  

для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

укрепления мышц спины, живота, рук, ног и улучшения психоэмоционального 

состояния. Также занятия проводятся на улице, на специально оборудованных 

игровых площадках. Здесь дети знакомятся с элементами таких спортивных игр, 

как футбол, баскетбол и  волейбол. Зимой ребята с  удовольствием катаются на 

пластиковых лыжах, а летом - на велосипедах и самокатах. В условиях ДОУ дети 

посещают соляную комнату "Моресолька", что позволяет проводить профилактику 

простудных заболеваний, укреплять детский организм. 

После физической тренировки для быстрого восстановления сил ребята 

получают вкусный  кислородный коктейль. 

Помимо изучения основ здорового образа жизни,  дети знакомятся с 

основами безопасной жизнедеятельности. На территории детского сада имеется 

площадка для изучения правил поведения на дорогах со светофорами и дорожными 

знаками. 

Приоритетным направлением работы детского сада является художественно-

эстетическое развитие воспитанников. 

В детском саду есть  всё  необходимое  для раскрытия детского 

художественного таланта: мольберты, предметы народно-прикладного искусства, 

демонстрационные и наглядные материалы. Ребята знакомятся с работой в 

различной технике: рисование на ткани, стекле, лепкой из глины и соленого теста. 
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Это позволяет на практике изучать живопись, искусство, скульптуру и 

архитектуру, народные традиции, историю родного города. 

Для развития познавательного интереса и развития основных вокальных 

навыков и музыкального слуха здесь действует хоровая студия «Веселые нотки». 

Хоровое пение развивает чувство коллективизма и способствует сохранению 

физического и психического здоровья. Музыкальное воспитание осуществляется с 

использованием цифрового пианино с современными функциональными 

возможностями. Благодаря инновационной технологии синтеза звука и 

молоточковой клавиатуры создается ощущение игры на   акустическом рояле. 

Встроенный метроном и две дорожки для записи мелодий, объемом до 5 тысяч нот 

способствуют эффективности и разнообразию проведения музыкальных занятий. 

Детский сад является автономным, что позволяет расширять спектр 

дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных. Все это дает 

большую финансовую самостоятельность, возможность самим определять статьи 

расходов от внебюджетной деятельности. 

 

Характеристика предметно - пространственной развивающей среды 

 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой учреждения 

развивающая предметно-пространственная среда   создана 

педагогами  МАДОУ для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов.  РППС  содержательно-

насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно - пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Предметно-развивающая среда групп ежегодно пополняется новым игровым 

оборудованием. Размещение пособий, игрушек в доступном месте в соответствии с 

ростом детей, пополнение групп новым материалом, соблюдение принципов 

построения развивающей среды: полифункциональности, вариативности, 

трансформируемости - все это способствует реализации общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

Дошкольное учреждение располагает техническими средствами 

обучения. К услугам педагогов компьютер, ноутбук, экран и проектор. 100% 

педагогов хорошо владеют ИКТ и постоянно  применяют свои знания на практике., 

что позволяет сделать образовательный процесс интересным, насыщенным, 

эффективным. 
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Осуществляя воспитательно-образовательную деятельность, педагоги ДОУ 

используют учебно-методическую литературу и научно-популярные 

публицистические издания, такие как «Дошкольное воспитание», «Обруч», 

«Воспитатель», «Управление ДОУ», «Старший воспитатель», «Музыкальный 

руководитель», «Справочник педагога-психолога». 

База методического кабинета постоянно  пополняется методической 

литературой, дидактическим и наглядным материалом, что способствует 

повышению профессиональной компетенции педагогов и повышению качества 

образовательного процесса. 

Хорошая материально-техническая база и грамотно организованная 

предметно-развивающая среда обеспечивают условия для комфортного 

пребывания детей в детском саду.  

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МАДОУ № 23"Золотой ключик утверждено "Положение о внутренней 

системе оценки качества образования" и разработана Программа внутреннего 

мониторинга качества образования  http://goldkeybereza.ru/index/dokumenty/0-104 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

эффективную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Положительная динамика снижения заболеваемости на 13 %. 

91% воспитанников успешно освоили Программу своей возрастной группы. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению (96%).  

В течение года воспитанники МАДОУ № 23"Золотой ключик успешно 

участвовали и стали победителями конкурсов  различного уровня: 

http://goldkeybereza.ru/index/deti/0-147. 

В период с 15.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 92 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 95 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 89 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 87%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 86%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 93%. 

http://goldkeybereza.ru/index/dokumenty/0-104
http://goldkeybereza.ru/index/deti/0-147
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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 Программы и 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. 

Приложение 1 

 

Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ № 23 "Золотой 

ключик" 

 N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

238 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 238 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 66 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 173 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

238 

человек / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 238 

человек / 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
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1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

5 человек / 

2,1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

5 человек / 

2,1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 5 человек / 

2,1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек / 

40% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек / 

40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек 

/ 

60% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек 

/ 

60% 

 педагогической направленности (профиля)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в  общей численности 

педагогических 

работников, в том числе: 

18 человек 

/ 

90% 

1.8.1 Высшая 12 человек 

60 % 

1.8.2 Первая 6 человека 

30 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек / 

5% 

1.9.2 Свыше 30 лет  2 человека 

/10% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

/ 

10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека 

/ 

15% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 человек 

/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 человек 

/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

20 человек 

/238 

человек 

=11,9 на 

одного 

педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 8,4 кв.м. 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

50,4 

76,7 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольное учреждение 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», 

дополнительно с 01.03.2021  -  с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и позволяет реализовывать 

образовательные программы дошкольного образования в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокий профессиональный уровень и регулярно 

повышают квалификацию, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности организации в целом. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/

