1-я младшая группа (2-3 года)
2-я младшая группа (3-4 года)
Средняя (4-5 лет)
Старшая (5-6 лет)
Подготовительная (6-7 лет)
ИТОГО:
I.

2
1
1
1
1
6

48
26
27
18
30
149

Система управления организации

Управление МБДОУ детский сад № 40 города Белово осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.
Управление
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который
осуществляет текущее руководство деятельности. Структура, порядок формирования,
срок полномочий и компетенция органов управления Учреждения, порядок принятия
ими решения устанавливается уставом Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей
структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образовательной
программы, формы обучения и режима пребывания воспитанников.
Органы управления, действующие в Учреждении
Наименование органа
Заведующий

Функции
Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Детским садом
Управляющий совет
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Педагогический совет
Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений
Общее
собрание Реализует право работников участвовать в управлении
работников
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

Структурная модель управления
МБДОУ детский сад №40 города Белово
Управление
образования
Администрация
Беловского
городского округа

Учредитель:

Муниципальное
образование
Беловский
городской округ

Общественное
управление
Управляющий совет

Старший
воспитатель

Заведующий МБДОУ

Общее собрание

Старшая медсестра

Завхоз

Специалисты
ДОУ
Воспитатели

Педагогический
совет

делопроизводитель
Родительский
комитет

Младший
обслуживающий
персонал

Управляющая

система

Обучающиеся и их
родители

состоит

из

двух структур:

1структура – коллегиальное управление:

 Педагогический совет;
 Общее собрание трудового коллектива;
 Управляющий совет
2 структура – административное управление, которое имеет линейную
структуру:

 1 уровень управления – заведующий Учреждения
 2 уровень управления – старший воспитатель, старшая медсестра, заместитель
заведующего по АХР. Объект их управления – часть коллектива согласно
функциональным
обязанностям
(педагогический
персонал,
учебновспомогательный персонал, обслуживающий персонал)
 3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами,
обслуживающим персоналом.
Таким образом, в Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех
участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место

координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная
профсоюзная организация.
II.

Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Детский сад № 40 города Белово посещают 149 воспитанников, для которых работают 6
групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности, из них три группы
младшего дошкольного возраста (с 2-х до 4-х лет), одна группа среднего дошкольного
возраста (с 4-х до 5-ти лет), одна группа старшего дошкольного возраста (с 5- ти до 6-ти
лет), одна подготовительная к школе группа (с 6-ти до 7-ми лет).
Годы

20162017
уч.год

Детей по
нормативам

172

Детей на
начало
года

149

Детей на
конец
года

150

От 2-х до 4-х лет

От 4-х до 7 лет

Кол-во
групп
3

Кол-во
групп
3

Ко-во
детей
74

Кол-во
детей
75

Информация о семьях воспитанников посещающих детский сад
№
1

Категория семей
Многодетные
Неполные
Малообеспеченные
Участники боевых действий
Дети под опекой

Кол-во по детскому саду
6
21
3
нет
нет

Реализация ООП МБДОУ детский сад № 40 города Белово
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии основной
образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе ФГОС
ДО с учѐтом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.
А. Васильевой и с использованием парциальных программ и технологий:
- Авдеева, Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
- Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» для детей 3-7 лет
- Князева, О. Л., Маханева, М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: Программа. Учебно - методическое пособие
- Ушакова, О.С, Струнина, Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста
- Каплунова, И.М., Новоскольцева, И.А. «Ладушки» Программа по музыкальному
воспитанию для детей дошкольного возраста.
Приложениями к ООП являются:
Приложение 1. Рабочая программа музыкального руководителя.

Приложение 6. Годовой план МБДОУ детский сад № 40 города Белово.
Приложение 7. АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Приложение 9. Рабочая программа учителя- логопеда.
Приложение 11. Учебный план.
Приложение 12. Календарный учебный график.
Основная образовательная программа реализуется в соответствии с учебным планом
МБДОУ детский сад № 40 города Белово, календарным учебным графиком и годовым
планом работы Учреждения.
Вывод: Для достижения поставленных задач была проведена следующая работа. В
соответствии с требованиями ФГОС ДО разработана образовательная программа ДОУ,
утверждена и реализуется программа по повышению уровня профессионального
мастерства педагогов ДОУ в вопросах введения Стандарта, курсы повышения
квалификации по данной теме прошли 64% педагогов ДОУ. Педагоги детского сада
активно принимают участие в конкурсах, фестивалях и смотрах различного уровня,
городских семинарах. В 2016-2017 учебном году участвовало и победило в различных
конкурсах 82% педагогов.
Разработан и реализуется план по обогащению развивающей предметнопространственной среды ДОУ. Педагогический коллектив отрабатывает новые подходы к
организации воспитательно-образовательного процесса, на педагогических часах
периодически происходит обсуждение данного вопроса.
Результаты освоения ООП
Образовательный процесс дошкольного учреждения строился на основании учебного
плана и с учетом федерального государственного образовательного стандарта, что
предполагает распределение знаний по образовательным областям: социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественноэстетическое развитие и познавательное развитие. Воспитатели и специалисты в течение
учебного года проводили непосредственно-образовательную деятельность, беседы,
наблюдения, индивидуальную работу, разнообразные игры и упражнения, праздники и
развлечения и т.п.
Для улучшения воспитательно-образовательной работы в группах созданы необходимые
условия: предметно-развивающая среда постоянно пополняется в соответствии с
возрастом и возможностями детей, учебные пособия и дидактический материал
подбираются в соответствии с требованиями программы, составляется ежедневное
календарное планирование, учитываются возможности, интересы, потребности каждого
ребенка.
В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных,
творческих способностей детей, математических представлений, для ознакомления детей
с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и
животного мира, явлениями общественной жизни страны и родного города.
Созданы условия для социально-личностного развития дошкольников: адаптации,
комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения ребенка к
себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной социальной компетентности
детей.
Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического развития детей,
театрализованной деятельности. Создано предметно-развивающее пространство во всех
возрастных группах, которое соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим
требованиям.

Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью мониторинга
образовательного процесса. Цель: определить степень освоения ребенком основной
общеобразовательной программы МБДОУ детского сада № 40 города Белово и влияние
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие
ребенка, а также своевременная корректировка и оптимизация форм и методов
образовательной работы.
Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь и май).
Мониторинг
образовательного
процесса
проводится
педагогами,
ведущими
образовательную деятельность с детьми. Он основывается на анализе достижения детьми
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной
программы.

Анализ готовности детей к обучению в школе
При помощи мониторинга готовности к обучению в школе было обследовано 29 детей
подготовительной к школе группы, с целью выявления уровня готовности к школе.

Уровни
Высокий
Средний
Допустимый

Социально коммуникативно
Познавательное
е
Мотивационная
развитие
развитие
готовность
85%
100%
100%
15%

Речевое
развитие
78%
16%
6%

120
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100
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100

85
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40
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16

высокий

15
6

0

0

0

0

0

0

средний
низкий

Рис.1 – результаты готовности детей к обучению в школе.
На основании мониторинга можно сделать вывод о высоком уровне готовности детей к
обучению в школе.
В таблице прослеживается высокий уровень результатов освоения основной
образовательной программы по всем образовательным областям. Это обусловлено тем,
что педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: своевременно

посещают курсы повышения квалификации, занимаются самообразованием, принимают
активное участие в подготовке и проведении семинаров-практикумов, консультациях. Из
результатов освоения основной общеобразовательной программы можно сделать вывод о
том, что программа освоена детьми на 83% (высокий, средний уровень). Однако, следует
уделить большее внимание областям: физическое и художественно-эстетическое развитие.
В целях повышения уровня выполнения программы в следующем учебном году намечено
большее внимание уделить именно этим образовательным областям.
Анализ полученных результатов позволяют говорить о хорошем уровне освоения
программных задач. Дальнейшее повышение качества образования в дошкольном
учреждении ориентировано на повышение уровня педагогической компетентности
педагогического коллектива в области новых методических разработок по реализации
ООП.
Мониторинг коррекционной работы
В начале учебного года проводилось углубленное обследование (мониторинг)
состояние речи детей средней группы (5 детей), старшей (8 детей) и подготовительной (8
детей). Это обследование способствовало определению уровня речевой готовности детей
и составлению индивидуальных планов работы. В мае проведено обследование и
подведены итоги коррекционной работы за учебный год.
Анализ результатов показал, что у детей улучшились показатели по всем разделам. В
старшей: звукопроизношение с 20% до 70%; фонематическое восприятие с 10% до 60%;
лексико-грамматические категории с 24% до 75%; связная речь с 5% до 55%.
В подготовительной логопедической группе: звукопроизношение с 46% до 86%;
фонематическое восприятие с 44% до 70%; лексико-грамматические категории с 45% до
86%; связная речь с 32% до 99%.

Гистограмма выявления дислексии
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Дети не имеющие
предрасположенность к дислексии

Вывод:

 Работа, проводимая ДОУ по повышению качественных и количественных
показателей в этом учебном году, была эффективной. Воспитанники, в большинстве
своѐм, показывают высокий уровень освоения основной образовательной программы.
 Результативна была организована работа в логопедических группах.
Процент
воспитанников, выпущенных в школу
Количество выпущенных детей
Май 2017
с хорошей речью

8 (85,7%)

со значительным улучшением

2 (7,1%)

без улучшений

0

 Высоко оценена подготовка детей к обучению в школе со стороны
педагогов

Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения
Организация работы в данном направление осуществляется в соответствии с
Годовым планом работы детского сада.
В течение года продолжалась работа по сохранению и укреплению здоровья детей:





витаминизация блюд;
употребление в пищу продуктов, содержащих фитонциды (чеснок и лука);
кварцевание всех возрастных групп согласно графику.
Большое внимание уделялось организации режимных процессов в течение дня в
разных возрастных группах, для этого со стороны администрации и методической
службы проводился систематический и персональный контроль в целях своевременного
устранения и оказания оперативной помощи воспитателям испытывающим затруднение
в решении различных проблем. На совещаниях при заведующем рассматривались такие
вопросы как: выполнение натуральных норм питания воспитанников, санитарное
состояние помещений, соответствие мебели возрасту воспитанников, организация и
проведение занятий и др. старшей медицинской сестрой регулярно проводится
мониторинг общей и моторной плотности физкультурных занятий.
В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили
навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены.
Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по
закаливанию, имеются памятки по профилактике ОРЗ и других вирусных инфекций.
В течение учебного года реализовывался комплекс средств организации двигательной
деятельности детей:
 проведение образовательной деятельности;
 прогулки, утренний приѐм детей на улице;
 утренняя гимнастика;
 гимнастика после дневного сна;
 закаливающие процедуры: облегченная одежда для детей (при
соответствующей температуре), мытье рук,
двигательная активность на
прогулке, длительное пребывание детей на воздухе;
 дыхательная, пальчиковая, зрительная гимнастики;
 физкультурные досуги, развлечения и праздники.
Состояние здоровья детей наблюдается с момента прихода ребенка в Учреждение и до
поступления его в школу. Ведутся индивидуальные карты физического развития и
здоровья воспитанников. Все это позволяет учитывать индивидуальные особенности
детей и состояние их здоровья при ведении образовательной деятельности.
Все дети распределены по группам здоровья:
 1 группа –– 50 детей;
 2 группа – 100 детей;
 3 группа – 1 ребенок.

На базе детского сада проводилась профилактические осмотры врачей, с целью раннего
выявления и профилактике заболеваний у детей. Старшей медицинской сестрой
систематически ведется журнал учета здоровья детей, проводится санитарнопросветительская работа с сотрудниками, осуществляется контроль за организацией
закаливающих мероприятий, ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей и т.д.
Сравнительный анализ адаптации к Учреждению проводился на основе
систематического наблюдения за самочувствием и развитием вновь поступивших детей.
На каждого ребѐнка раннего возраста заполняется адаптационный лист. В начале 2016 2017 учебного года была набраны две группы детей (2-3-х летнего возраста). Итоги
адаптации каждого малыша рассматривались на медико-педагогических совещаниях, где
обсуждались причины протекания адаптации в тяжѐлой форме и находились пути
улучшения периода адаптации к Учреждению. Организация работы по адаптации
ведѐтся в соответствии с «Программой адаптации детей младшего дошкольного
возраста и их родителей к ДОУ».
№

Показатели

Всего по группе
детей (0-6 лет)

В том числе по
группе детей 3 г и
старше

1
2

Средняя годовая численность детей
Среднее число детей пребывания ребенка в
учреждении в году
Среднее число дней пропущенных ребенком
по болезни в году
Всего зарегистрировано в году заболеваний
среди детей
Количество заболеваний бактериальной
дизентерией
Количество
заболеваний
энтеритами,
колитами, гастроэнтеритами
Количество заболеваний ангиной (острым
тонзиллитом)
Количество заболеваний гриппом и острой
инфекцией верхних дыхательных путей
Количество заболеваний пневмонией
Количество
несчастных
случаев,
отравлений, травм
Количество заболеваний энтеробиозом

151
151

130
131

25

23

170

120

0

0

0

0

9

7

120

100

0
0

0
0

2

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Анализ здоровья воспитанников показал, что в целом динамика здоровья по сравнению
с уровнем прошлого года незначительно ухудшилась. В связи с этим работа по
совершенствованию данной деятельности нуждается в корректировке с целью
повышения эффективности.
Вывод: организованная система работы оказывает эффективное воздействие на развитие
личности воспитанников:
 комплексная система сохранения и укрепления здоровья
воспитанников позволила улучшить состояние здоровья детей: добиться
уменьшения функциональных отклонений, улучшить физическое развитие.
Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем
году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у
детей потребности здорового образа жизни. Необходимо спланировать
мероприятия здоровьесберегающей направленности в воспитательнообразовательном процессе как система мер по профилактике и устранению
причин заболеваемости, реализовывать эти мероприятия в режиме дня.

Воспитанники обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно
организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие
детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и
умственного развития ребенка.
Формирование нравственных основ личности и духовной культуры
Взаимодействие сотрудников и родителей в деле духовного воспитания детей проходило
через: занятия и праздники, совместные мероприятия детей и мам, на которых
обсуждаются насущные вопросы воспитания детей.
В течение года педагогами использовались следующие формы работы:
- чтение народных и авторских сказок, литературных произведений из серии «Детям о
вере», сказки о материнской любви;
- цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является воспитание
нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей.
- знакомство с календарными православными и народными праздниками и проведение
некоторых из них (Масленица, Пасха)
- тематические выставки детского творчества.
- постановки сценок на нравственные темы (о прощении, о трудолюбии, об уважении
старших).
Таким образом, в результате проведенной работы педагогами был отмечен рост
воспитанности личности дошкольника, активная гражданская позиция, проявляющаяся в
ценностных отношениях личности к действительности.
Формирование художественно-эстетических основ личности
Для реализации задач художественно-эстетического развития в детском саду педагоги в
качестве воспитательных и обучающих средств использовали окружающую
дошкольников среду (помещение, игрушки, предметы интерьера), самостоятельную
деятельность детей в различных режимных моментах.
Предметно-пространственная среда создавалась в виде центров познавательной и
творческой активности, систематически обогащалась в течение учебного года.
Трудовое и профориентационное воспитание
Работа в ДОУ по ознакомлению детей с профессиями взрослых реализовывалась в
соответствии с принципами воспитания у детей позитивного отношения к труду:
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; формирование
познавательных интересов и познавательных действий; использовали информационные
технологии.
Для ознакомления детей с трудом взрослых применялись традиционные методы обучения
и воспитания:
- беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, чтение детской
художественной литературы;
- наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий, рассматривание
картин и иллюстраций);
- экспериментирование с разными материалами, опыт хозяйственно-бытового труда);
-игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации).
В практической деятельности все методы применялись в сочетании друг с другом.
Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводилась в
процессе непосредственно образовательной деятельности, в процессе образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной
деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьѐй.
Работа с семьями воспитанников
В течение 2016/17 учебного года особое внимание уделялось результативности
взаимодействия с родителями по некоторым показателям:
-использование педагогами разнообразных методов, средств, форм и видов работы с
родителями, их новизна;
-соответствие опыта взаимодействия педагогов и родителей нормативной правовой базе
дошкольного образования;

-вовлечение родителей в образовательный процесс.
Проведѐнный анализ показал, что в основном воспитатели тяготеют к традиционным
формам взаимодействия в частности к таким, как родительские собрания. Поэтому для
привлечения внимания родителей к актуальным проблемам дошкольного образования, во
всех возрастных группах были разработаны и проведены в октябре, феврале, мае
тематические собрания с просмотром видео, презентаций.
Своевременно были проведены ряд мероприятий: анкетирование, социологические
исследования, консультации, выставки совместного творчества, открытые занятия,
размещение информации на сайте дошкольного учреждения и т.д. А также запомнились
праздничные концерты с участием детей и привлечением родителей. Активное вовлечение
родителей в образовательный процесс, осознание ими доминирующей роли семейного
воспитания и роли ДОУ как "помощника" семьи в развитии и воспитании детей
способствовало - открытость учреждения для родителей.
Все эти мероприятия имели положительные отзывы, родители откликались на просьбы
педагогов об оказании посильной помощи, прислушивались к их советам, но всѐ же, ещѐ
остаются проблемы. К типичным недостаткам взаимодействия можно выделить
следующие показатели: стихийность построения общения с родителями.
Анкетирование показало, что большинство молодых семей недостаточно компетентны в
вопросах воспитания и развития детей, кроме того они не знают специфики труда
воспитателя. Поэтому целесообразно обучать их делиться собственным опытом
воспитания, давать практические советы друг другу, тем самым принимая активное
участие в групповых обсуждениях.
Администрацией и специалистами составлен график приема посетителей для знакомства с
дошкольным учреждением, получением информации по работе дошкольного учреждения,
условиям приема и образовательным услугам. Кроме этого на странице сайта
дошкольного учреждения (Образовательный портал города Белово) имеется «Обратная
связь», где так же можно получить ответы на вопросы.
В течение 2016-2017 учебного года проводилось анкетирование родителей 1 раз в
полугодие (осень, весна) с целью выявления удовлетворенности работой дошкольного
учреждения, уровнем образовательных услуг, потребностью в дополнительном
образовании детей. Результаты анкетирования показали, что 96% родителей полностью
удовлетворены работой дошкольного учреждения, педагогическим коллективом и работой
администрации. Работа всего педагогического коллектива дошкольного учреждения
получила высокую оценку родительской общественности. Родители доверяю педагогам,
консультируются по вопросам воспитания детей, принимают активное участие в жизни
группы и всего детского сада.
Вывод: организованная система работы оказывает эффективное воздействие на развитие
личности воспитанников:
 В Учреждении созданы условия для максимального удовлетворения
запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению.
Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют
возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в Учреждении
участвовать в жизнедеятельности детского сада.
V. Оценка кадрового обеспечения
МБДОУ детский сад № 40 города Белово укомплектован педагогическими кадрами на
100%. Комплектование кадрами в дошкольном учреждении строится в соответствии со
штатным расписанием.
 Педагогический состав состоит из 14 человек, из них:
старший воспитатель – 1,

музыкальный руководитель – 1 (по совместительству)
учитель-логопед – 1,
воспитатели – 12 человек.
Сведения о педагогических кадрах МБДОУ детского сада № 40 города Белово за 20162017 учебный год
Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из внешних совместителей
Образовательный
С высшим профессиональным образованием
уровень педагогических Со средним профессиональным образованием
работников
С начальным профессиональным образованием
Лица не имеющие профессиональное образование
Всего
Имеют квалификационную категорию
Высшую
Первую
Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности
Состав педагогического Воспитатель
персонала
Музыкальный руководитель (по совместительству)
Старший воспитатель
Учитель-логопед
Имеют ученую степень
Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный
деятель культуры и др.
Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания

Начальное
7%

Образование
0%

Среднеспециальное
29%

Высшее
64%

Наличие категории
без
категории
21%

первая
22%

0%

высшая
57%

Кол. Чел.
14
1
9
4
1

%
41
100
3
64
29
7

11
8
3
0
12
1
1
1
0
0

79
57
22
0
86

0

0

7
7
0
0

Расстановка кадров по группам проведена с учетом их опыта работы, теоретической
подготовки и педагогического мастерства.
Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов дошкольного
учреждения, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по
воспитанию и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, учатся находить
творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, преобразуют предметноразвивающую образовательную среду групп, осваивают инновационные педагогические
технологии, стремятся к созданию в дошкольном учреждении единого пространства
общения детей, родителей, педагогов.
Вывод:
- В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы
Учреждения. Управление осуществляется на аналитическом уровне.
- МБДОУ детский сад № 40 города Белово укомплектовано кадрами на 100%.
- Ежегодно повышается образовательный и квалификационный уровень педагогов.
VII. Оценка материально-технической базы
Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, включая
кабинеты специалистов, музыкальные и спортивный залы составляет –496 кв.м;
Площадь игровых участков составляет 1243 кв.м ;
Учебно-игровая площадь на одного ребенка (включая площадь помещений для
организации дополнительных видов деятельности воспитанников) составляет 3 кв.м.
В МБДОУ детский сад № 40 города Белово имеется:
 музыкальный зал,
 методический кабинет,
 логопедический кабинет,
 медицинский кабинет
Кабинеты полностью оснащены техническими средствами, наглядными пособиями,
программно-методическим обеспечением.
Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: стационарный
компьютер – 3 шт., принтер – 3 шт., мультимедийное оборудование: проекционный экран
с
мультимедийным проектором, ламинатор, брошюратор, музыкальный центр,
Педагогический персонал имеет свободный доступ к сети Интернет, что позволяет
использовать всю информационную базу Интернет-ресурсов в образовательном процессе.
На территории ДОУ имеются игровые площадки со стационарным оборудованием для
развития основных видов движения. Участки прилегающей территории закреплены за
группами по возрастам (6 шт.). Во всех возрастных группах в достаточном количестве
выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения
спортивных игр на участках. Организация среды на территории Учреждения обеспечивает
экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). На всех
участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, игровое оборудование,
песочницы в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.
Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к
условиям и режиму воспитания и обучения детей в Учреждении выполняются;
санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует
требованиям СанПиН. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией,
водопроводом и канализацией. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в
исправном, рабочем состоянии.

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом
воспитанников и требованиям СанПиН. Имеются
материалы и
оборудование
для поддержания санитарного состояния групп. Оснащение развивающей
предметнопространственной среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.
Деятельность детского сада финансируется за счет средств муниципального бюджета и
частично за счет родительской платы. Предусмотрены следующие статьи расходов:
заработная плата, коммунальные услуги, услуги связи, продукты питания, текущие
ремонты оборудования и здания, приобретение оборудования и инвентаря длительного
пользования, расходы на охранную и пожарную сигнализацию, оплата налогов на
имущество, медикаменты, прочие расходы.
За счет средств из бюджета в течение года сделано следующее:
произведѐн текущий ремонт всех помещений Учреждения, капитальный ремонт
пищеблока, туалетных комнат в группах;
 произведено оснащение групп: приобретены кровати, горшечница в группу – ясли;
 закуплены постельные принадлежности;
 завезѐн песок;
 произведено озеленение участков (высажены цветники, посажены деревья).
Обеспечение безопасности

Территория детского сада имеет металлическое ограждение, которое
соответствует нормам и требованиям, имеется уличное освещение.

Имеется домофон с видеосвязью. Хозяйственная площадка
оборудована, имеется мусоросборник.

Имеется автоматическая система пожарной сигнализации с выводом
на пульт ОП, средства пожаротушения.

Объект охраняется посредством пульта централизованного
наблюдения («Охрана» ФГКУ УВО ГУ МВД России)

Всеми работниками учреждения систематически проводится
инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских
площадках, технике безопасности на рабочем месте, противопожарной
безопасности;
 Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей.
 Подобран материал для проведения образовательной деятельности по безопасности
жизнедеятельности воспитанников.
 Проводятся праздники, досуги и развлечения с привлечением родителей и социальных
партнѐров.
 Для родителей в приѐмных оформлены информативные, консультативные и
раздаточные материалы.
Вывод: финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена создание
благоприятных материально-технических условий для:
 сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
 обеспечения безопасного пребывания воспитанников в Учреждении;
  эффективной организации образовательного процесса.
Результаты анализа показателей деятельности организации
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

Единица
измерения

Количество

1.1

Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:

человек

149

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

человек

149

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов)

человек

0

1.1.3

В семейной дошкольной группе

человек

0

1.1.4

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

человек

0

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте
до 3 лет

человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте
от 3 до 8 лет

человек

1.4

Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра
и ухода:

человек/%

149/ 100

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

человек/%

149/ 100

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

человек/%

0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

человек/%

0

1.5

Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

человек/%

10/ 7

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

человек/%

10/ 7

1.5.2

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

человек/%

139/ 93

1.5.3

По присмотру и уходу

человек/%

149/ 100

1.6

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного
воспитанника

день

30

1.7

Общая численность педагогических работников,
в том числе:

человек

14

1.7.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

человек/%

9/ 64

1.7.2

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

человек/%

9/ 64

1.7.3

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование

человек/%

4/ 28

1.7.4

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее

человек/%

4/ 28

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:

человек/%

12/

1.8.1

Высшая

человек/%

9/ 64

1.8.2

Первая

человек/%

3/21

1.9

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

5/35

1.9.1

До 5 лет

человек/%

2/ 14

1.9.2

Свыше 30 лет

человек/%

3/ 21

1.10

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/%

2/ 13

1.11

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/%

2/13

1.12

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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

человек/%

21/ 65

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/%

9/ 26

1.14

Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

человек/чел 1/10,6
овек

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да/нет

(по
совместительс
тву)

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да/нет

нет

1.15.3

Учителя-логопеда

да/нет

да

1.15.4

Логопеда

да/нет

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

да/нет

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да/нет

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника

кв. м

3

2.2

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м

0,5

2.3

Наличие физкультурного зала

да/нет

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да/нет

да

2.5

Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

да/нет

да

Основные направления ближайшего развития ДОУ
Направление развития ДОУ
Проектирование и создание в ДОУ
развивающей предметно-пространственной
среды для развития детей в соответствии с их
индивидуальными
особенностями
и
творческим потенциалом.

Основные мероприятия
Работа по улучшение материально-технической
базы,
совершенствование
развивающей
предметно-пространственной среды в группах

