Органы управления в Учреждении
Наименование
органа
Заведующий

Функции
Предоставляются следующие права:
- управлять Учреждением, персоналом в пределах полномочий,
установленных Уставом Учреждения;
- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые
договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
- заключать другие внешние договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- привлекать к дисциплинарной ответственности работников
Учреждения;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- открывать и закрывать счета в банках;
- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с
воспитанниками;
- принимать локальные нормативные акты.
Компетенция Заведующего:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации или настоящим Уставом к компетенции Учредителя,
общего собрания работников, Педагогического совета;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет
его интересы в отношениях с государственными органами, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
- определяет структуру Учреждения и утверждает штатное
расписание Учреждения;
- издает приказы, распоряжения обязательные для всех работников
и обучающихся, утверждает правила внутреннего распорядка
Учреждения, должностные инструкции, иные локальные нормативные
акты Учреждения;
- устанавливает размер и сроки выплат заработной платы
работникам Учреждения;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с
работниками Учреждения, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания, осуществляет иные права работодателя;
- руководит образовательной, хозяйственной и финансовой
деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации;
- возглавляет Педагогический совет;
- обеспечивает исполнение решений общего собрания работников и
Педагогического совета;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах
своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- открывает лицевые счета в территориальных органах
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Управляющий
совет

Педагогический
совет

Федерального казначейства и счета в кредитных организациях в
порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- выдает доверенности;
- совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Компетенция Управляющего совета:
- утверждение программы развития Учреждения;
- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных
представителей)
на
действия
(бездействия)
педагогических,
административных, технических работников Учреждения; защита прав
участников образовательного процесса;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения, определение направления и
порядок их расходования;
- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных
условий обучения и воспитания в Учреждении, принимает меры к их
улучшению;
- согласовывает по предоставлению Заведующего Учреждением
бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету
расходования средств, полученных Учреждением от иной приносящей
доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;
- заслушивает отчѐт Заведующего Учреждением по итогам учебного
и финансового года;
- ходатайствует при наличии оснований перед Заведующим
Учреждением о расторжении трудового договора (контракта) с
работником Учреждения;
- по вопросам входящим в его компетенцию, предоставляет
Учреждение в государственных и общественных организациях.
Компетенция Педагогического совета относится:
- принятие решений, касающиеся выполнения государственных и
региональных программ и учебных планов, награждения.
- обсуждение объективной информации о состоянии учебновоспитательного процесса, выработка рекомендаций;
- проведение опытно-экспериментальной работы, социальных,
психологических и медицинских обследований;
- заслушивание
отчетов,
заключений
о
деятельности
педагогических
и
руководящих
работников,
выполнении
педагогическими работниками и воспитанниками устава Учреждения;
- внесение изменений и поправок в образовательную программу,
программу развития, воспитательную систему Учреждения, уточнение
планов работы в связи с изменениями государственной политики,
социальной обстановки, социального заказа;
- анализ состояния учебно-воспитательного процесса, обобщение и
анализ педагогического опыта;
- обсуждение
и
рассмотрение
механизмов
организации
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
законными
представителями, воспитанниками, педагогическими коллективами
других образовательных организаций, социумом;
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- защита прав и охрана здоровья воспитанников;
- обсуждает Устав и иные локальные нормативные акты
Учреждения, касающиеся педагогической деятельности, решает
вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений;
- рассматривает
вопросы
организации
дополнительных
образовательных услуг воспитанникам, в том числе платных;
- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
- контролирует
выполнение
ранее
принятых
решений
педагогического совета;
- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых
документов в области общего и дошкольного образования
Общее
собрание К компетенции общего собрания работников относятся:
работников
- участие в разработке и принятии коллективного договора,
внесение изменений и дополнений к ним;
- формирование первичной профсоюзной организации работников
Учреждения и (или) представительного органа работников для
представления интересов всех работников в социальном партнерстве на
локальном уровне;
- внесение предложений в проекты локальных нормативных актов
Учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права работников
Учреждения;
- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по
установлению доплат, надбавок и материальному стимулированию;
- обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий
труда и санитарно- оздоровительных мероприятий в Учреждении,
контролирование хода выполнения этих планов;
- осуществление
контроля
за
соблюдением
работниками
Учреждения правил и инструкций по охране труда, за использованием
средств, предназначенных на охрану труда;
- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и
администрацией Учреждения;
- избрание членов Управляющего совета;
- принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим
законодательством Российской Федерации к исключительной
компетенции других органов.
Вывод: структура и механизм управления Учреждения определяют его стабильное
функционирование. Реализуется возможность участия в управлении детским садом всех
участников образовательного процесса. Заведующий
Учреждения занимает место
координатора стратегических направлений.
I. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Учреждении 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».
Образовательная деятельность ведется по утвержденным в Учреждении программам:
 группы общеобразовательной направленности:
 основная образовательная программа дошкольного образования:
 группы комбинированной направленности с нарушением речи:
 адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи и основная образовательная программа
дошкольного образования;
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 группа компенсирующей направленности с нарушением интеллекта:
 адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с нарушением интеллекта,
которые составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Проектирование образовательной деятельности осуществляется на основе эффективных
технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа
планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между
деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми.
Формы работы с воспитанниками:
 организованная образовательная деятельность;
 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
 самостоятельная деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.
В Учреждении сформировано 6 возрастных групп.
С 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. посещало 160 воспитанников.
С 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. посещало 172 воспитанника.
с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г.
Группы
Возраст
Количество
Количество
групп
воспитанников
Группы общеобразовательной направленности
1 младшая группа
2-3 года
1
30
2 младшая группа
3-4 года
1
27
Средняя группа
4-5 лет
1
29
Группы комбинированной направленности
Старшая группа с нарушением речи
5-6 лет
1
29
Подготовительная группа с
6-7 лет
1
28
нарушением речи
Группа компенсирующей направленности
Разновозрастная группа с
3-8 лет
1
17
нарушением интеллекта
Всего:
6
160
с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г.
Группы
Возраст
Количество
групп
Группы общеобразовательной направленности
1 младшая группа
2-3 года
1
2 младшая группа
3-4 года
1
Средняя группа
4-5 лет
1
Группы комбинированной направленности
Старшая группа с нарушением речи
5-6 лет
1
Подготовительная группа с
6-7 лет
1
нарушением речи
Группа компенсирующей направленности
Разновозрастная группа с
3-8 лет
1
нарушением интеллекта
Всего:
6

Количество
воспитанников
29
30
31
32
32

18
172
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В Учреждении обучаются:
с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г.

с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Составлены диагностические карты освоения: основной образовательной программы
дошкольного образования (ООП ДО), адаптированной основной образовательной программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП ДО для детей с
ТНР), адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для
детей с нарушением интеллекта в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня
развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных
областей.
Так, результаты качества освоения выше перечисленных программ на конец 2018 года
(на 29.12.2018 г.) выглядят следующим образом:
ООП ДО и АООП ДО для детей с ТНР
Уровень развития
целевых ориентиров
детского развития
Качество освоения
образовательных
областей

Выше нормы
Кол%
во
44
28,6%
46
29,8%

Норма
Кол%
во
98
63,6%
94
60,2%

Ниже нормы
Кол%
во
12
7,8%
14
10%

Колво
154
154

Итого
% воспитанников
в пределе нормы
92,2 %
90 %

Колво
18

Итого
% воспитанников
в пределе нормы
28%

АООП ДО для детей с нарушением интеллекта
Качество освоения
образовательных
областей

Выше нормы
Кол%
во
0
0%

Норма
Кол%
во
5
28%

Ниже нормы
Кол%
во
13
72%
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Низкий уровень наблюдается в основном у часто болеющих воспитанников, которые
нерегулярно посещали Учреждение. С детьми, показавшими невысокие результаты освоения
образовательных областей дополнительно необходимо запланировать индивидуальную
работу.
В мае 2018 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной
деятельности в количестве 28 воспитанников. Задания позволили оценить уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии
с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно
действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и
переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения
внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития – 97% ,что говорит о результативности образовательной
деятельности в детском саду.
Воспитательная работа
В 2018 году воспитательная работа велась по ряду направлений.
1. Обеспечение эффективности воспитательного процесса через:
 использование вариативных моделей развития и социализации детей дошкольного
возраста: адаптационная группа, в выходные дни, для детей от 1,5 до 2 лет;
 патриотическое и духовно-нравственное воспитание, обеспечивающее воспитание
уважительного отношения к истории и культуре России, Кемеровской области и
города Белово, через разнообразные формы и методы работы:
 рассказы воспитателя, беседы с детьми о славной истории родной страны и
родного города; занятия на тему «Наш родной край»; проведение ежегодного
месячника по военно-патриотическому воспитанию; проведение «Недели
памяти» с занятиями, беседами, оформлением подарков и поздравительных
открыток, утренником «День Победы»;
 целевые прогулки; наблюдение за тем, как люди трудятся на территории
детского сада и в городе, как изменяется его облик благодаря этому труду;
благоустройство территории дошкольного отделения, совместный труд на
участке, участие в посадке растений, их поливе;
 демонстрацию
тематических
слайдов,
видеороликов,
иллюстраций;
прослушивание тематических аудиозаписей; знакомство с русским фольклором
и народным творчеством;
 знакомство с творчеством отечественных писателей, композиторов и
художников; организацию тематических выставок; участие в праздниках;
 экологическое образование и просвещение, в том числе через участие в
Природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята-Дошколята»;
 обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, формирование здорового
образа жизни: день здоровья, неделя здороья, спортивные праздники и развлечения,
внедрение комплекса ГТО для воспитанников 6-7 лет, раннее валеологическое
образование;
 реализацию проектов вовлечения родителей в воспитательный процесс,
образовательные, творческие и досуговые программы для семей. В Учреждении
сложились традиции, объединяющие всех участников образовательного процесса:
педагогов, воспитанников и родителей. Стали традиционными музыкальноспортивный праздник «Здравствуй, детский садик!», марафон «Правила дорожные
детям знать положено!», утренники «Осень золотая», «Зимняя сказка», празднование
Масленицы, весенние утренники «Праздник для мамы и бабушки», музыкальный
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праздник «День Победы», праздник выпускников «Выпуск в школу», спортивный
праздник «Здравствуй, лето!» и др.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ
состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи
Количество семей
Процент от общего
количества семей
воспитанников
Полная
137
79,6%
Неполная с матерью
32
18,7%
Оформлено опекунство
3
1,7%
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Количество семей
Процент от общего
количества семей
воспитанников
Один ребенок
71
41,3%
Два ребенка
74
43%
Три ребенка и более
27
15,7%
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей (законных представителей). Детям из неполных семей уделяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Учреждение.
Социальная активность и социальное партнерство
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации основной
образовательных программы в течение 2018 г коллектив детского сада поддерживал прочные
отношения с социальными учреждениями города:
 МБУ СОШ №10,
 Центральная детская библиотека,
 МБУДО ДТДиМ,
 Музейно-выстовочный центр,
 Историко-краеведческий музей.
Дополнительное образование
В течение года педагоги планомерно работали над раскрытием детского потенциала,
творческих и коммуникативных способностей ребенка с помощью осуществления
комплексного процесса социализации детей.
Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей исходя из
его интересов и потребностей, осуществлялось также посредством организации
дополнительных образовательных услуг, которые проводятся на бесплатной основе.
Так, в течение 2018 года в ДОУ работали кружки по следующим направлениям:
 художественно-эстетическое: «Мастерская чудес», «Радужные фантазии»;
 социально-педагогическое: «Форма, цвет, величина», «Развивай-ка»;
физкультурно-спортивное: «Заводной мяч».
Посещая кружки, дети получают не только новые знания, умения, навыки, но и новые
эмоции, наиболее широко развиваются творческие способности дошкольников, улучшаются
навыки коммуникативного общения, умение жить в социуме.
Всего приняли участие в организации кружковой работы 6 педагогов, получили
дополнительные услуги 67 % воспитанников.
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Вывод: образовательная деятельность ДОУ соответствует требованиям ФГОС
дошкольного образования. Она построена на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития. В образовательной деятельности используются формы и методы работы
с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Осуществляется
поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
II. Оценка кадрового обеспечения
Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному
расписанию. Всего работают 38 человек.
Педагогический коллектив Учреждения насчитывает 19 педагогов. Соотношение
воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 9,05/1;
− воспитанники/все сотрудники – 4,5/1.
За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 2 педагога;
− первую квалификационную категорию – 2 педагога;
 соответствии занимаемой должности - 1 педагога.
Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 10 педагогов.
На 29.12.2018 2 педагога (Ерошенко И.Н., воспитатель и Емельянова Н.Д., воспитатель)
проходят обучение в ВУЗе по педагогическим специальностям.

До 5
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1
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Педагог-психолог

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической культуре

1
1

Свыше 50

0
1

Учитель-дефектолог

Старший воспитатель

1
1

40-50

Инструктор по
физической культуре

1
1

Учитель-логопед

Музыкальный
руководитель

1
1

30-40

Педагог-психолог

2
3

Воспитатели

Учитель-дефектолог

12
13

Педагогический
стаж, лет

До 30

Учитель-логопед

18
19

Возрастной
состав, лет

Всего педагогов

Воспитатели

2017
2018

Всего педагогов

Календарный год

Анализ кадрового состава детского сада:

Итого

11
7
2
18

6
6
2
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2
2

1
1

1
1

1
1

0

1
1

Итого

11
8
2
19

6
6
2
12

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
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2018

2017

Уровень образования
педагогов

Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Из них учащиеся в ВУЗЕ
Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Из них учащиеся в ВУЗЕ

Старший воспитатель

Календарный год

Образование педагогических работников:
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Уровень квалификации педагогических работников (чел.)

.
Анализ участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства
Конкурсы

Ф.И.О.,
должность

Областной уровень
Конкурс научно-методических практикоЛесникова Т.Г.,
ориентированных работ, направленных на повышение
заведующий
качества управленческой деятельности «Фрегат»,
Штефырца А.Ю.,
направление «Кадровый потенциал системы
старший
образования», декабрь 2018 г.
воспитатель
Всероссийский уровень
Всероссийский конкурс (Всероссийское сетевое
Худобина Н.Г.,
издание «ПОРТАЛ ПЕДАГОГА»)
воспитатель
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», апрель
2018 г.
Всероссийский конкурс (журнал «ПЕДАГОГ»)
Босикова И.А.,
«Музыкальное обучение в детском дошкольном
музыкальный
образовательном учреждении», май 2018 г.
руководитель
Всероссийский дистанционный конкурс (ООО «НПЦ
Штефырца А.Ю.,
«ИНТЕРТЕХИНФОРМ» с международным участием
старший
«Лучшая методическая разработка», декабрь 2018 г.
воспитатель
Всероссийский конкурс (Всероссийское издание
«ПЕДРАЗВИТИЕ») «Значение игры для развития
дошкольного возраста», декабрь 2018 г.
Руднева Т.Ю.,
воспитатель
Всероссийский конкурс (Всероссийское
педагогическое издание «Педология. ру») «Открытое
занятие в соответствии с ФГОС», декабрь 2019 г.
Международный уровень
Международный профессиональный педагогический
конкурс (Академия РОСТА) «Здоровьесберегающие
технологии в воспитании и обучении как средство
Белянская Н.Д.,
повышения качества образования в соответствии с
учитель-логопед
ФГОС», номинация «Рабочая программа по
здоровьесбережению», декабрь 2018 г.

Результат

Диплом 3 степени

Диплом, 2 место

Диплом, 1 место
Диплом, 1 место
Диплом, 1 место
Диплом, 1 место

Диплом, 3 место
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Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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.
Вывод: анализ кадрового потенциала Учреждения в сравнении с 2017 годом позволил выявить
следующие сильные стороны:
 стабильность педагогического коллектива;
 100% обеспеченность педагогическим кадрами;
 преобладание наиболее работоспособной категории педагогов со стажем педагогической
деятельности 5-25 лет (95%);
 прохождение 100% педагогов длительной курсовой подготовки, в том числе по ФГОС
ДО (100%);
 наличие положительной динамики увеличения доли педагогических работников,
имеющих первую и высшую квалификационные категории.
Вместе с тем, были выявлены и слабые стороны кадрового состава Учреждения:
 наличие тенденции старения педагогического коллектива;
 отсутствие молодых специалистов;
 отсутствие стремления педагогов-стажистов к получению высшего образования.
III.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В Учреждении 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 дошкольного
образования, 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
ООП ДО, АООП ДО для детей с ТНР, АООП ДО для детей нарушением интеллекта.
В 2018 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к образовательным
программам дошкольного образования.
Приобрели:
учебно-наглядные пособия:
− серия «Наш детский сад»: Обучение рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет). Выпуск 1.
Обучение рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 2.
Обучение рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет). Выпуск 3.
Обучение рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 4.
 серия «Мамы всякие нужны»: Детям о профессиях. Обучение рассказыванию по картине
(с 5 до 7 лет). Выпуск 1,2.
 Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший дошкольный
возраст и подготовительная к школе группа. Выпуск 1,2,
 календарь погоды «Зима» (2-3 года, 3-4 лет)
наглядно-дидактические пособия:
 серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Водный транспорт»,
 рассказы по картинкам: Распорядок дня,
 серия «Грамматика в картинках»: «Один-много», «Антонимы (прилагательные)»,
 Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением: «Природа России», «Хлеб –
всему голова»
 демонстрационный материал С. Вохринцева «Лето», «Весна».
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рабочие тетради:
 формирование культуры безопасности ( 2 младшая группа, средняя группа, старшая
группа, подготовительная группа),
35 коробок цветного настольного конструктора по 150 деталей.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов.
Информационное обеспечение детского сада включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование – 4 компьютера, 3 принтера,
1 проектор, 1 переносной напольный экран, музыкальный центр , 1 ноутбук.
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернетресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.
Вывод: учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное обеспечение
соответствует образовательным программам Учреждения. Группы оснащены нагляднодидактическими пособиями, игрушками, игровым оборудованием в соответствии с возрастом
детей. Методическая литература подбирается с учетом соответствия требованиям к
содержанию, методам воспитания и обучения детей дошкольного возраста, основного и
дополнительного образования, осуществляемого в Учреждении, единства концептуальных
основ комплексной и парциальных программ, а также методик и технологий, их реализующих.
VI. Оценка материально-технической базы
В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ дошкольного образования, жизнеобеспечения и развития детей.
Коридоры ДОУ
Групповые помещения

Музыкальный зал/
Физкультурный зал

Информационные и тематические стенды. Стены коридоров
окрашены согласно требованиям ГосПожнадзора..
Группы изолированные, имеют раздевальные, умывальные и
туалетные помещения, спальни. Развивающая среда в группах
для самостоятельной деятельности детей разделена на игровые
центры с учетом возраста, интересов и полового различия детей.
В каждой возрастной группе имеется паспорт группы, в котором
наглядно отражено содержание материалов и оборудования.
Бытовые условия в групповых помещениях соответствуют
санитарным требованиям
Необходимо продолжать дополнять развивающую предметнопространственную среду согласно требованиям ФГОС ДО.
Фортепьяно, шкафы для демонстрационного и раздаточного
материала - музыкальные игрушки, инструменты, маски.
Видеопроектор и экран, стулья для детей и взрослых.
Демонстрационные пособия к праздникам и развлечениям,
документация педагога, методическая литература по
муз.воспитанию, ноты, аудиозаписи, музыкальный центр.
Требуется дальнейшее приобретение детских и взрослых
костюмов.
Спортивный инвентарь, оборудование для прыжков, метания,
лазанья, гимнастические скамейки,
Требуется спортивный инвентарь (футбольные, волейбольные
мячи, ворота для футбола).
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Кабинет заведующего

Компьютер; шкафы для документации; документация, архивы,
сейф.
Кабинет старшего
Методическая литература (библиотечный фонд), Дидактический
воспитателя/
и картинный материал, наборы конструктора для
делопроизводителя
образовательной деятельности, шкафы, документация,
компьютер, системный блок монитор, клавиатура, мышь,
принтер, столы. стулья, брошюратор, ламинатор, стенд для
педагогов
Кабинет
Стимулирующий материал для психолого-педагогического
педагога-психолога
обследования детей, игровой материал, развивающие игры.
Кабинет учителяРабочая зона для индивидуальных занятий с детьми: настенное
логопеда/учителязеркало, шпатели деревянные, одноразовые бумажные платочки,
дефектолога
ватные палочки. Пособия для индивидуальной работы, текстовый
материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы
над слоговой структурой слова; материалы для обследования
устной речи.
Стеллажи для дидактических игр и пособий, консультационный
материал для педагогов и родителей, методическая литература.
Кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН,
имеется документация на детей, по питанию, медикаменты,
медицинские инструменты и приборы. Имеется специальная
Медицинский и
медицинская мебель, холодильник для хранения медикаментов,
прививочный кабинеты
контейнеры для отходов разных категорий, стационарная
бактерицидная лампа. Медицинский кабинет обслуживает
старшая медсестра ДОУ.
Помещение
оборудовано
электрическими
плитами,
электрической
электромясорубкой,
холодильниками
для
продуктов, холодильником для суточных проб, морозильниками,
Пищеблок
разделочными столами из нержавеющей стали, раковинами,
водонагревателями, вытяжками. Все электрооборудование
заземлено. Питание четырех-разовое, горячее, осуществляется
согласно примерного 10-ти дневного меню.
Оборудована стиральными машинами, водонагревателем,
Прачечная/кастелянная стеллажами для белья, электрическим утюгом, швейной
машинкой, имеется стул, стол.
В учреждении созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. Все элементы образовательной среды дошкольного учреждения
связанны между собой по содержанию, масштабу и художественно – эстетическому решению.
В Учреждении не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная
развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.
Во всех возрастных группах мебель соответствует росту детей, гармонична по
цветовому решению, расположена с учетом принципов, выдвинутых ФГОС ДО (доступности,
трансформируемости, безопасности). При наполнении РППС материалами педагоги всех групп
успешно применяют принципы вариативности, ориентируясь на «зону ближайшего развития»
дошкольников, полифункциональности, насыщенности, гендерного подхода интеграции
образовательных областей. Элементы развивающей предметно-пространственной среды
Учреждения соответствуют требованиям надежности и безопасности
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой
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«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции.
На территории Учреждения установлена система видеонаблюдения (4 камеры). На
центральной двери детского сада установлен видеодомофон.
Вывод: материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует требованиям
СанПиН, пожарной, антитеррористической безопасности, требованиям охраны жизни и
здоровья всех субъектов образовательного процесса и способствует достижению высокого
качества дошкольного образования.
VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В соответствии с законом РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании» в
образовательном учреждении осуществляется внутренний мониторинг качества образования.
Целью организации мониторинга является анализ исполнения законодательства в области
образования и качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей
предметно-пространственной среды для определения факторов и своевременное выявление
изменений, влияющих на качество образования в Учреждении.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Более
90 % воспитанников успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в
своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели
готовности к школьному обучению и 9% выпускников зачислены в школы с углубленным
изучением предметов. В течение года воспитанники Учреждения успешно участвовали в
конкурсах и мероприятиях различного уровня.
В период с 15.11.2018 по 19.11.2018 проводилось анкетирование 164 респондентов
(родителей (законных представителей), получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации – 87%;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации
– 89,5%;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением
организации – 86,3%;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг – 89,5%;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым – 85%.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг – 87, 36%.

Вывод: в ДОУ выстроена четкая система контроля и анализа результативности
образовательной деятельности и функционирования ДОУ в целом. Внутренняя система опенки
качества образования в ДОУ способствует при минимальных затратах: человеческих,
временных, процессуальных, получить достоверную и своевременную информацию о
состоянии деятельности, вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества
образования.
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Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 28.12.2018 г
N п/п
Показатели
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
1.1.3 В семейной дошкольной группе
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
1.2
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
1.3
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
1.4
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
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
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.6
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
1.7
Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
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:
1.8.1 Высшая
1.8.2 Первая
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

Единица измерения
172 человека
172 человека
0
0
0
29 человек
143 человек
172 человека/100%
172 человека/100%
0
0

49 человек /28,5 %
172 человека/100%
0/0
6 дней
19 человек/100%
11 человек/57,9%
11 человек/57,9%
8 человек/42,1%
8 человек/42,1%

7 человек/36,8%
10 человек/52,6%
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1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

1 человек/5,2%
3 человека/15,7%
1 человек/5,2%
3 человека/15,7%

19 человек/100%

19 человек/100%

1/9,052

Да
Да
Да
Нет
Да
Да
2,5 кв. м
275,8 кв. м
да
да
да

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» 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 высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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