Учреждение предназначено для осуществления образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста от 1 года до 7 лет.
Образование осуществляется на русском языке.
Режим работы учреждения: 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00
часов, при пятидневной рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье,
праздничные дни.
Проектная допустимая численность воспитанников: 147человек; численность
выбывших воспитанников за 2016 - 2017 учебный год – 24 человека; из них
выпускников, поступивших в школу - 24 человека, выбывших по медицинским
показателям – нет. Численный состав контингента воспитанников в 2016-2017
учебном году – 118 детей, на конец 2017 г. численность детей составила 114
человек.
В учреждении функционирует 6 групп: из них 5 групп - общеразвивающей
направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи. в том числе по группам:
Название группы
Кол-во мальчиков
Подготовительная
к 11
школе группа
Логопедическая группа 14

Кол-во девочек
11

Всего детей
22

10

24

Средняя группа

11

13

24

2 младшая группа

13

8

21

1 младшая группа

8

8

16

раннего 6

5

11

55

118

2
группа
возраста
ИТОГО:

63

Цель деятельности Детского сада – организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной
образовательной программе дошкольного образования.
Основными задачами ДОУ являются:
•
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей; обеспечение полноценного познавательного, речевого, социальноличностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
•
воспитание
с
учетом
возрастных
категорий
детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
II. Система управления организации

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 ОАО
«РЖД» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а
также следующими нормативно-правовыми документами:
•
Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1014;
•
Конвенцией ООН о правах ребёнка.
•
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13;
•
Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-248
«О разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования»;
•
Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
•
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
•
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка
Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ;
•
Действующими
нормативно
правовыми
документами в
сфере образования;
•
Распорядительными документами Учредителя;
•
Уставом Детский сад № 46 ОАО «РЖД»
Управление Детским садом осуществляется также на основании локальных
документов, утвержденных в установленном порядке:
•
Коллективного договора между администрацией и профсоюзным
комитетом;
•
Договора между Частным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 46 ОАО «РЖД» и родителями;
•
Трудовых договоров между администрацией и работниками;
•
Штатного расписания;
•
Правил внутреннего трудового распорядка Детского сада;
•
Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей и
работников Детского сада;
•
Должностных инструкций работников;
•
Годового плана работы Детского сада;
•
Планов работы специалистов и воспитателей;
•
Приказов заведующего, других локальных актов.
Органы управления, действующие в Детском саду
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 учебных пособий, средств обучения
и воспитания;
− материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее собрание
трудового
коллектива

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

Формами самоуправления ДОУ являются:
•
Управляющий совет Частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 46 ОАО «РЖД»;;
•
Педагогический совет;
•
Собрание трудового коллектива;
•
Родительский комитет.
В структуру управляющей системы Детского сад входят:
Учредитель и заведующий Детским садом.
Между
ними
существует
разделение полномочий,
которое

предотвращает дублирование. Компетенции Учредителя и Детского сада в
области управления и подробно определены в Уставе Детского сада.
Непосредственное управление Детским садом осуществляет заведующий,
который подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за
экономические результаты деятельности Детского сада, а также за
сохранность и целевое использование имущества Детского сада.
Таким образом, в Детском саду реализуется возможность участия в
управлении детским садом всех участников образовательного процесса.
Заведующий детским садом является координатором стратегических
направлений. В Детском создана система управления в соответствии с целями
и содержанием работы учреждения.
В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.
Структура управления ДОУ представлена следующей моделью:

1 уровень

Педагогический

Заведующий ДОУ –

Совет

Комарова Е.А.,
2 уровень
Старший воспитатель
–

Старшая медсестра –
Лаврентьева Е.А.

Михайлова л.А.

Заместитель зав. по
АХЧ–
Авдеева Т.А.

3 уровень
Специалисты

Воспитатели

Помощники
воспитателя

Воспитанники ДОУ

Родители

Обслуживающий
персонал

Результативность системы управления в ДОУ:
Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду
Контроль является одной из важнейших составляющих процесса
управления, служащей основанием для осуществления обратной связи,
дающей возможность руководителю прогнозировать пути развития
детского сада, правильно ставить цели на будущее. Контроль является базой
для принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и
пути их устранения.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в
Детском саду № 46 ОАО «РЖД» разработаны:
Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о
внутреннем мониторинге качества образования.
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов
дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного
процесса.
В Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №
46
ОАО
«РЖД»
внутренний
контроль осуществляют заведующий,
старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, старшая
медицинская
сестра,
а
также
педагоги,
работающие
на самоконтроле. Делегирования полномочий позволило привлекать к
контролю органы коллективного управления: совет педагогов, профгруппу,
совет учреждения, родителей. Порядок внутреннего контроля определяется
Уставом Детского сада, Положением о внутреннем контроле, годовым планом
ДОУ должностными инструкциями и распоряжениями руководства.
Контроль в Детском саду проводится по плану, утвержденному
заведующим на начало учебного года, и представляет собой следующие виды:
•
оперативный контроль;
•
тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам);
•
самоконтроль;
•
самоанализ;
•
взаимоконтроль;
•
итоговый;
•
мониторинг.
Результаты контроля
выносятся на обсуждение на педагогические
советы, совещания при заведующем, заслушиваются родительских собраниях,
размещаются на информационных стендах, на сайте Детского сада.
Четко организованная система контроля позволила выявить некоторые
проблемы качества воспитательно-образовательного
процесса.
Решение
данных проблем является первостепенной задачей для ДОУ.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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,
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.
Детский сад посещают 118 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В
Детском саду сформировано 6 групп: из них 5 групп общеразвивающей
направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи:
- 1 группа для детей от 1 года до 2 лет (2 группа раннего возраста);
- 1 группа для детей от 2 до 3 лет (1 младшая группа);
- 1 группа для детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа);
- 1 группа для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);
- 1 группа для детей от 5 до 6 лет (логопедическая старшая группа);
- 1 группа для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).
ДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.
В основу организации образовательного процесса определен комплексно
– тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Согласно программе развития ДОУ, одной из основных задач
формирования
социально-образовательного
пространства
является
совершенствование образовательной среды, т.е.
совокупность условий
оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его
психического и физического здоровья, успешность его дальнейшего
обучения, а также на деятельность всех участников образовательного
процесса в ДОУ.
В качестве основных компонентов, влияющих на качество
образовательного процесса, в детском саду были выделены:
• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим
материалом,
• взаимодействие участников образовательного процесса,
• формирование предметно-пространственной среды ребенка.
Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем
уровне. ДОУ располагает учебно-методической литературой для реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования,
построенной с учетом основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М., Мозаика-синтез, 2015 г.
Программа «От рождения до школы» является инновационным
программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и опирается на лучшие традиции отечественного
образования.
Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, «Программой коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой и «Программой воспитания
и
обучения
детей
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием».Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программой логопедической
работы по преодолению фонетико - фонематического недоразвития у детей»
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
(в детском саду выделена 1 группа
компенсирующей направленности, которую посещают дети с ограниченными
возможностями здоровья – с нарушением речи).
Согласно ФГОС, воспитательно-образовательный процесс в 2017-2018 году
осуществлялся по следующим образовательным областям:
Образовательные
Компоненты образовательных областей
области
СоциальноСоциально-коммуникативное развитие направлено на
коммуникативное усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
развитие
включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности
со
сверстниками,
формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное
Познавательное развитие предполагает развитие
развитие
интересов детей, любознательности и познавательной

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве,
представлений
о
социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие
речевого
творчества;
развитие
звуковой
и
интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает
развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в
каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.
Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2017 года
выглядят следующим образом:
Уровень
развития
целевых
ориентиров

Выше
нормы
Кол-

%

во

Норма
Кол-

%

во

Ниже
нормы
Кол-

%

во

Итого
Кол-

%

во

воспитанников
в пределе

детского
развития

Качество
освоения
образовательных
областей

нормы
50

42%

63

57%

1

1%

114

99 %

42

35%

71

64%

1

1%

114

95 %

В мае 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки
сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 24
человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок

к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной
инструкцией (удержание алгоритма деятельности).
Наименование критерия

Высокий

Средний Низкий

умение самостоятельно действовать по
образцу и осуществлять контроль

13 – 54 % 10 – 42
%

1–4%

обладать определенным уровнем
11 – 46 % 12 – 50
1–4%
работоспособности, а также вовремя
%
остановиться в выполнении того или иного
задания и переключиться на выполнение
следующего
возможность распределения и переключения 12 – 50 % 11- 46 % 1 – 4 %
внимания, работоспособности, темпа,
целенаправленности деятельности и
самоконтроля.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на
конец учебного года, что говорит о результативности образовательной
деятельности в Детском саду.
Воспитательная работа
Особое
внимание
в
нашем
дошкольном
учреждении уделяется
взаимодействию с семьями. На протяжении последних лет в Частном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 46 ОАО
«РЖД» одним из ключевых направлений является оптимизация социальноположительного климата в коллективе взрослых и детей, развитие
конструктивного взаимодействия родителей и детского сада.
Наличие
разных
категорий
родителей требует
осуществления
дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой
семьей. Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с
годовым планом.
Проводились социологические исследования по определению статуса и
микроклимата семьи, выявлялся уровень родительских требований к
дошкольному образованию и воспитанности детей, образовательный уровень,
социальное и материальное положение, потребности на образовательные
услуги для детей. Традиционными становятся он-лайн опросы родителей на
сайте ДОУ и взаимодействие в социальных группах WhatsApp, Viber.
Исследование показали, что родители наших воспитанников, люди самых
разных возрастов. Наибольшая группа - 69% родителей в возрасте от 30 до 40
лет – это свидетельствует, что у большинства родителей сформирована четкая
позиция в воспитании своего ребенка.
40% родителей имеют средне - специальное образование, 35 % - высшее, 25 %
не имеют специального образования. В целом для основного контингента
родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требования
к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование.
Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что
количество родителей, обладающих педагогическими знаниями не велико,

поэтому они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов
Детского сада.
Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей
деятельностью ДОУ свидетельствует о следующем:
•
92% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку
всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе и
укрепляют здоровье (8% родителей считают, что эти запросы
удовлетворяются в ДОУ частично);
•
100% детей уважают и любят своего воспитателя;
•
100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других
мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию
образовательного процесса;
•
98% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с
воспитателем;
Особое внимание в 2017 году уделялось вопросам организации безопасности
жизнедеятельности детей. Организация тематической наглядной информации
для родителей «Здоровье детей в наших руках», наглядная педагогическая
пропаганда «Безопасное детство», презентации для родителей «Когда вода беда», «Фликер - наш друг» - эти и прочие мероприятия проходили в ДОУ в
течение года.
Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными
документами и локальными актами учреждения, заключались договора с
родителями (законными представителями) воспитанников. В детском
саду систематически
проходят
заседания
родительского
комитета,
родительских собраний общих и групповых, с целью вовлечения родителей в
активную жизнь учреждения.
Переоформлена наглядная агитация, информационные стенды для родителей.
Стабильно функционирует сайт дошкольного учреждения.
Родители, на добровольной основе, привлекались к хозяйственной работе
(ремонт оборудования, благоустройство групп, участков).
Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий,
проводимых в ДОУ.
В 2017 учебном году были запланированы и проведены традиционные
групповые утренники, были организованы выставки семейных рисунков,
поделок; продолжилась добрая традиция сотворчества взрослых и
детей: «Дары осени», «Новогодний калейдоскоп», «Нам есть чем гордиться»,
«Мой папа».
Систематическая работа ведется с родителями по предоставлению
федеральной и муниципальной компенсации части родительской платы. В
Детском саду имеется нормативная база в полном объеме, а также
информационный стенд для родителей с необходимой информацией.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился
анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи

Количество семей Процент от общего
количества семей воспитанников

Полная

109

96%

Неполная с матерью

4

3%

Неполная с отцом

1

1%

Оформлено опекунство Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье

Количество семей

% от общего количества
семей воспитанников

Один ребенок

68

60%

Два ребенка

42

37%

Три ребенка и более

4

3%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад.
Дополнительное образование
В 2017 году в Детском саду работали кружки по направлениям:
1) Кружок «История родного города» по познавательному развитию;
2) Кружок «8-ое чудо света» по ранней профориентации воспитанников;
3) Кружок «Мой друг – тренажер» по оздоровительному направлению.
В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников
Детского сада.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки
качества образования от 31.08.2017. Мониторинг качества образовательной
деятельности в 2017 г. показал хорошую работу педагогического коллектива
по всем показателям.
Состояние
здоровья
и
физического
развития
воспитанников
удовлетворительные:
89 % детей успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной группе.
В 2017 году проводилась педагогическая диагностика уровня усвоения
программного материала детьми всех возрастных групп дошкольного возраста
по всем областями и мониторинг развития интегративных качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса

2016-2017 уч. год (%)

2 младшая группа

Подготовительная группа

1 младшая группа

Логопедическая группа

Образовательные
области

1

Социально-коммуникативное
развитие

76

45

98,6 87,6 87,2

90,2

2

Познавательное развитие

50

87

95,8

80

92,6

86,4

3

Речевое развитие

79,5 86,5 91,8

79

68,5

89,8

4

Художественно-эстетическое
развитие

91

76,5 91,8 85,3 79,8

91,4

5

Физическое развитие

59

73,5 95,8 91,5 93,8

93,9

Итог (%)

Средняя группа

№

71,1 73,7 94,8 84,7 79,4

90

2016-2017 уч. год (%)

Подготовительная группа

Логопедическая группа

Средняя группа

2 младшая группа

Показатели развития

1 младшая группа

№

2 группа раннего возраста

Мониторинг детского развития ребенка

1

Уровень развития
интегративных качеств

93

100

99

97

97

100

97,8

Анализ мониторинга развития интегративных качеств показал, что
положительные результаты развития находятся в диапазоне от 93-100% в
зависимости от интегративного качества и возрастной группы.
Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам
определить дифференцированный подход к каждому ребенку в подборе форм
организации методов и приемов воспитания и развития.
Воспитанники подготовительной группы показали высокие результаты
готовности к школьному обучению и 35 % выпускников зачислены в школы с
углубленным изучением предметов.
В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах
и мероприятиях различного уровня.
В
октябре
2017
проводилось
анкетирование
104
родителей,
получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность
и вежливость работников организации, – 93 %;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников
организации – 86 %;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, – 84 %;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, – 89 %;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, – 92 %.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.
V. Оценка кадрового обеспечения
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО
требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в
дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий,
состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.
Детский сад укомплектован воспитателями и педагогами на 100 %.
В педагогический состав входят: 12 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1
педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный
руководитель, 1 учитель-логопед. Все педагоги имеют педагогическое
образование, средний возраст педагогов 50 лет.
В ДОУ имеется план повышения квалификации и
план аттестации
педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы повышения
квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в

соответствии с современными требованиями к проектированию и реализации
педагогического процесса.
В 2016 – 2017 году 3 педагога (согласно графику) прошли курсы повышения
квалификации в соответствии с ФГОС ДО, также 3 педагога подтвердили
высшую квалификационную категорию.
Педагоги
дошкольного
учреждения
повышают
уровень
своего
профессионального мастерства посредством самообразования, участия в
работе методических объединений, участия в конкурсах различного уровня.
В 2017 г. педагоги детского сада принимали участие в районном конкурсе «Я
педагог – дошкольник», 3 педагога обобщили свой опыт работы на
муниципальном уровне.
80 % педагогов детского сада посещают городские методические
объединения.
В течение всего года воспитатели принимали участие в интернет-конкурсах,
0н-лайн - вебинарах и прочих мероприятиях, повышающих уровень
педагогического мастерства.
Кадровая политика администрации детского сада создает условия как для
профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и
стимулирования различными знаками отличия и грамотами.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
В Детском саду библиотека является составной частью методической
службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен
методической литературой по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы, детской художественной литературой,
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами
на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется
банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с
обязательной частью ООП.
В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели нагляднодидактические пособия:
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям
о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
− картины для рассматривания, плакаты;
− комплексы для оформления родительских уголков;
− рабочие тетради для обучающихся.
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 – в 2017 году
пополнилось компьютером, принтерами, DVD-плеерами, проектором
мультимедиа;
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ.
VII. Оценка материально-технической базы
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском
саду оборудованы помещения:
− групповые помещения – 6;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкально - физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский блок: изолятор, процедурная, кабинет медсестры – 1;
− кабинет психолога и логопеда – 1;
- бухгалтерия – 1.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
Материально-техническое состояние Детского сада и территории
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Соблюдение в МБДОУ мер противопожарной и антитеррористической
безопасности
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:
1. Кнопка тревожной сигнализации.
2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о
пожаре.
3.Прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны
4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители
5. Имеется пожарная декларация.
6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
7.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при
угрозе или проведении террористического акта.
Оценка качества медицинского обеспечения
Детский сад имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Ответственным за медицинскую деятельность является медицинская сестра.
Контроль за
работой
медицинского кабинета осуществляется
заведующим отделением организации медицинской
помощи детям
в
дошкольных образовательных учреждениях, администрацией амбулаторнополиклинического учреждения, администрацией органов образования,
Центрами Роспотребсанэпиднадзора и другими контролирующими органами.
Сотрудники Детского сада 1 раз в год проходят обязательные медицинские
осмотры.
Случаев травматизма, пищевых отравлений воспитанников и сотрудников не
выявлено.
Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие,
закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности
учреждения. В реализации данного направления принимает участие весь
персонал Детского сада.
Оздоровительно- профилактические мероприятия осуществляются в
соответствии с планом с учетом индивидуальных особенностей физического
развития и состояния здоровья воспитанников, большинство из них включены
в образовательный процесс.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2017.
Показатели

Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые
обучаются по программе дошкольного
образования , в том числе обучающиеся:

человек

в режиме полного дня (12 часов)

114

114

Общее количество воспитанников в возрасте до
трех лет

человек

18

Общее количество воспитанников в возрасте от
трех до восьми лет

человек

96

Количество (удельный вес) детей от общей
численности воспитанников, которые получают
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

12-часового пребывания
Численность (удельный вес) воспитанников с
ОВЗ от общей численности воспитанников,
которые получают услуги:
по коррекции недостатков речевого развития

114 (100%)
человек
(процент)
24 (21%)

Средний показатель пропущенных по болезни
дней на одного воспитанника
Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

день

11

человек

16

с высшим образованием

10

высшим образованием педагогической
направленности (профиля)

10

средним профессиональным образованием

6

средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

6

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

человек

16 (100%)

(процент)

с высшей

7 (44%)

первой

5 (31%)

соответствие занимаемой должности

4 (25%)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет

0 (0%)

от 5 до 10 лет

1 (6%)

от 10 до 15 лет

3 (18%)

от 15 до 20 лет

2 (12%)

20 и более лет

10 (64%)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 35 лет

2 (13%)

от 35 до 50 лет

8(50%)

от 50 до 65 лет

6 (37%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые за последние 5 лет прошли
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку,
от общей численности таких работников
Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе ФГОС,
от общей численности таких работников
Соотношение «педагогический
работник/воспитанник»
Наличие в детском саду:

человек

17(100%)

(процент)

человек

17 (100%)

(процент)

человек/чело
век

1/7

да/нет

музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

да

педагога-психолога

да
Инфраструктура

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

кв. м

4,8

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м

226

Наличие в детском саду:

да/нет

Физкультурно-музыкального зала

да

прогулочных площадок, которые оснащены так,
чтобы обеспечить потребность воспитанников в
физической активности и игровой деятельности
на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение
квалификации,
что
обеспечивает
результативность
образовательной деятельности.
Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения
1. Определяющим для повышения качества образовательных услуг в
дошкольном образовательном учреждении является
реорганизация
педагогического состава, а также интеграция деятельности всех
специалистов и педагогов, создающая единое образовательное
пространство.
2. Ведущим вопросом самообразования педагогов остается изучение
методик дошкольного образования.
3. Необходимо продолжать воспитательно-образовательную деятельность
в соответствии с современными требованиями.
4. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической
базы ДОУ, а также информационно-методического и обеспечения
образовательных услуг.

