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Для достижения целей осуществляются следующие основные виды деятельности:  

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 

 - образовательной программы дошкольного образования; 

 - адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

2) присмотр и уход за воспитанниками; 

3) организация питания воспитанников. 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей - 12-ти часовое. 

 

I. Система управления организацией 

 

Управление организацией строится на принципе сочетания единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставом. 

Коллегиальными органами управления в организации являются общее собрание 

работников, Педагогический совет, Управляющий совет. 

 Единоличным исполнительным органом организации является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью организации.  

Органы управления, действующие в дошкольной организации 

Наименование органов Функции 

 

Заведующий -  осуществляет текущее руководство деятельностью организации; 

- без доверенности действует от имени организации, представляет её 

интересы в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

- определяет структуру организации и утверждает штатное расписание; 

- издает приказы, распоряжения обязательные для всех работников и 

воспитанников, утверждает правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции, иные локальные нормативные акты 

организации; 

-руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью; 

- возглавляет Педагогический совет; 

- обеспечивает исполнение решений общего собрания работников и 

Педагогического совета; 

- решает вопросы финансовой деятельности, утверждает план 

финансово-хозяйственной деятельности по согласованию с 

Учредителем; 

- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общее собрание работников К компетенции общего собрания работников относятся: 

- 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; 
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- внесение предложений в проекты локальных актов, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников; 

- 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, контролирование 

хода выполнения этих планов; 

- осуществление контроля за соблюдением работниками 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. 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится: 

- принятие решений, касающиеся выполнения государственных и 

региональных программ и учебных планов, награждения, аттестации 

педагогических работников; 

- обсуждение объективной информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса, выработка рекомендаций; 

- проведение опытно-экспериментальной работы, социальных, 

психологических и медицинских обследований; 

- выбор учебных планов, программ; 

- 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; 

-защита прав и охрана здоровья воспитанников.  

Управляющий совет Компетенция Управляющего совета: 

-  утверждение программы развития организации; 

-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. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольной 

организации. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность строилась в соответствии с: 
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1) Основной образовательной программой дошкольного образования, которая разработана на 

основе Основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

2)  Адаптированной образовательной программой дошкольного образования, которая 

разработана на основе Коррекционной программы «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФН» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Г.А. Каше и «Вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР (ОНР) с 

3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

В организации созданы организационно-методические условия для решения задач: 

1) по охране жизни и укрепления здоровья детей; 

2) обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

3) приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

4) взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Основная образовательная программа реализовалась  в полном объеме. Осуществление 

образовательного процесса с воспитанниками, как организация детских видов деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, чтения 

(восприятия) художественной литературы, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой), соответствовало предъявляемым требованиям. 

Проектирование образовательного процесса осуществлялось через описание детских видов 

деятельности. Педагоги органично интегрировали  различные виды детской деятельности в рамках 

одной образовательной ситуации (темы недели, проекта). Представленные в образовательном 

процессе формы взаимодействия с детьми полностью соответствовали возрастным возможностям 

детей, учитывали детские интересы и потребности, стимулировали детей на проявление 

инициативности, активности и самостоятельности. При организации воспитательно-

образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и игровых материалов 

воспитатели учитывали особенности психических процессов, эмоциональной и волевой сферы 

каждого ребенка. 

В организации функционировали группы: 

 раннего возраста – с 1 года до 2 лет; 

 раннего возраста – с 2 лет до 3 лет; 

 дошкольного возраста общеразвивающей направленности от 3-х до 7 лет; 

 дошкольного возраста комбинированной направленности для детей с нарушениями речи от 

6 лет. 

Численность воспитанников на 01.09.2017г. составляла – 147 человек. Из них: 

 первая группа раннего возраста – 23 человека; 
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 вторая группа раннего возраста – 28 человек; 

 младшая группа – 25 человек; 

 средняя группа – 35 человек; 

 старшая группа – 36 человек. 

Уровень развития детей анализировался по итогам педагогического мониторинга. Формы 

проведения мониторинга: наблюдение, беседы. 

В дошкольной организации разработаны мониторинговые карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования для всех возрастных групп, а также 

инструментарий для проведения мониторинга. Мониторинговые карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Результаты освоения  ООП ДО на конец 2017 года: 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Итого  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % % воспитанников в 

пределах нормы 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

45 30% 105 70% 0 0% 100% 

Качество освоения 

ООП 

77 51% 73 49% 0 0% 100% 

 

Анализ коррекционной работы 

В 2017 учебном году в логопедический пункт поступил 21 ребенок. Из них 9 человек – 

средняя группа и 12 человек подготовительная группа. На начало года 10 детей имели 

логопедическое заключение ФФН и 11 детей – ОНР, из них 3 детей имеют 1 и 2 уровни ОНР. В 

течении всего года проводилась работа с родителями в следующих формах: родительские 

собрания, индивидуальные и подгрупповые консультации, беседы по тематическим направлениям 

и по результатам проведения мониторинга и усвоения программы детьми. Для ни были 

подготовлены папки- передвижки, различные рекомендации, консультации по лексическим темам, 

согласно программе. Для детей подготовлены разнообразные дидактические игры, наглядные 

пособия и иллюстрированный материал. Разработаны картотеки индивидуальных занятий, 

мнемотаблицы, различные речевые игры и книги, пособия на автоматизацию и дифференциацию 

все групп звуков и материал на развитие лексико-грамматических категорий. 

По результатам проведения мониторинга из логопедического пункта выпущены 14 детей 

(67%). Со значительным улучшением 9 детей (43%), без улучшения 0 детей. В 

общеобразовательные  школуы направленно 10 детей. 7 детей остались на обучение в 

логопедическом пункте т.к. были зачислены комиссией ПМПК на  2 и 3 года. 

Воспитательная работа 

Воспитательно-образовательный процесс был организован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, санитарно-
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эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. 

Воспитательная работа с детьми проводилась по всем направлениям в соответствии со 

структурой личности ребенка. Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, 

праздники, досуги и другие мероприятия, - все виды жизнедеятельности ребенка в саду 

способствовали гармоничному развитию всех его сфер. Большую роль в оптимизации 

воспитательно–образовательного процесса играло повышение профессиональной грамотности 

педагогов в области основ дошкольной педагогики. Работа проводилась в виде семинаров, 

круглых столов, индивидуальных собеседований, педагогических советов и других форм.  

В организации соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к 

содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически привлекательная 

предметно-развивающая среда, активно используются инновационные методы, средства и формы 

дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития 

двигательной активности на воздухе.  

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) воспитанников 

осуществлялось как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, 

консультации, родительские собрания, педагогические советы и семинары так и с помощью 

современных средств информатизации (сайторганизации). 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2017-2018 учебном  году проводится 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика состава семей   
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная  118 79% 

Неполная с матерью  32 21% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0,6% 

 

Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 45 30% 

Два ребенка 76 51% 

Три ребенка и более 29 19% 

 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Дополнительное образование 

В 2017 – 2018 учебном году согласно учебному плану в дошкольной организации 

осуществлялась работа по дополнительным общеразвивающим программам: 
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 «В каждой кляксе солнышко» (художественно-эстетическое развитие. Автор - составитель 

Киселева Л.А., педагог ДО); 

 «Топтыжка» (физическое развитие. Авторы – составители Буркатская .А., Мамонтова 

О.Н.). 

Анализ мониторинга позволяет сделать вывод, о том, что работа велась  на хорошем 

уровне. У воспитанников сформированы достаточно прочные знания. Дети являются 

победителями и участниками Международных, Общероссийских, региональных конкурсов: 

 победители международного конкурса Академии развития творчества «Арт-талант»; 

 победители международного творческого детского конкурса «Осень золотая»; 

 победители и участники международного конкурса «МИР»; 

 победители Всероссийского фестиваля творчества «Осенний калейдоскоп»; 

 победители Всероссийской викторины «В мире профессий»; 

 победители Всероссийского конкурса «Здравствуй, Зимушка – зима» и «Волшебные 

снежинки»; 

 победители Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» в номинации «Вокальное 

и музыкальное творчество»; 

 победители регионального конкурса научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Моя Кемеровская область»; 

 победители первого этапа и участником гала-концерта фестиваля «Золотой колокольчик»; 

 участники творческих конкурсах КЦ «Бачатский». 

Дети средней группы приняли участие в флешмобе роликов образовательной деятельности 

экологической направленности в современной ДОО. 

IV. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольной образовательной организации утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 01.09.2014 г. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2017-2018 учебном году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физическое развитие воспитанников удовлетворительное. 100% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования. Воспитанники 

подготовительной группы показали высокий уровень подготовки к школьному обучению. 

В течение всего учебного года воспитанники принимали активное участие в 

международных, общероссийских, региональных, муниципальных конкурсах (результаты 

конкурсного движения указаны выше). 
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По результатам электронного анкетирования родителей (законных представителей)  

«Удовлетворенность качеством образования» - 99,64 % родителей (законных представителей) 

оценили работу дошкольного учреждения на высоком уровне. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Дошкольная организация 100 % укомплектована кадрами: воспитатель – 10, старший 

воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 1, учитель-логопед -1, педагог ДПО – 1. 

Образовательный ценз педагогов: высшее образование – 8 человек, среднее 

профессиональное – 6 человек. 

 

 
 

 

В феврале 2018года педагогические работники прошли аттестацию с целью установления 

квалификационной категории. Таким образом, высшую квалификационную категорию имеют 5 

человек, первую квалификационную категорию -  7 человек. 

 
 

Стаж работы кадрового состава: 

До 5 лет – 0 человек 

От 5 до 15 лет – 9 человек 

От 15 до 25 лет – 3 человека 

Свыше 25 лет – 2 человека 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов и специалистов: 

 Буркатская Е.А. прошла переподготовку по программе «Менеджмент в организации», 

приняла участие в вебинаре издательства «Учитель» по теме «Рабочая программа – основной 
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документ воспитателя ДОО», участие в вебинаре «Лето красное безопасное. Организация работы в 

теплый период года», приняла участие в авторском семинаре М.В. Дорн и Федорцовой М.Б. 

«Основная образовательная программа ДОО». 

 Мамонтова О.Н. приняла участие в вебинаре издательства «Учитель» по теме «Рабочая 

программа – основной документ воспитателя ДОО». 

 Семенова О.Н. прошла курсовую подготовку в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет», приняла участие в вебинаре издательства «Учитель» по теме «Рабочая программа – 

основной документ воспитателя ДОО», повысила свой профессиональный уровень через обучение 

на авторском семинаре Е.И. Шнайдер для воспитателей по теме «Современные подходы к 

образовательной деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». 

 Пащенко Е.Ю. прошла курсовую подготовку в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет», повысила свой профессиональный уровень через обучение на авторском семинаре 

Е.И. Шнайдер для воспитателей по теме «Современные подходы к образовательной деятельности 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». 

 Савина Т.В. прошла курсовую подготовку в частном образовательном учреждении высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)), приняла участие в вебинаре Акименко В.М. 

«Логопедическое обследование детей 4-8 лет» и прошла обучение на областном семинаре-

практикуме «Психолого-медико-педагогическое взаимодействие в процессе коррекции речевых 

нарушений у детей с ОВЗ», а также приняла участие в семинаре-практикуме Кузбасского 

регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности» по теме «роль учителя-логопеда в обучении и воспитании детей с речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС». 

 Елисова Н.В., и Алямкина И.В., прошли курсовую подготовку в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Томский 

государственный педагогический университет». 

В 2017 году педагоги принимали участие 

в конкурсах профессионального мастерства: 
Буркатская Е.А. 

мероприятия уровень 

Сертификат центра образовательных инициатив оргкомитета международного 

детского творческого конкурса «Осень золотая» за организацию конкурса на 

базе ДОО, ноябрь 2017 

Международный 

Алямкина И.В. 

Диплом IIIстепени информационно-методического центра Сибирского 

федерального округа РФ за победу в экспресс конкурсе «Педагогическое 

мастерство», в номинации «Педагогический проект», ноябрь 2017 

Всероссийский 

Сертификат центра образовательных инициатив оргкомитета международного 

детского творческого конкурса «Осень золотая» за участников и лауреатов 

Международный 
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конкурса, ноябрь 2017 

  

Елисова Н.В. 

Сертификат ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО за участие в конкурсе роликов 

флешмоба экологической направленности в современной дошкольной 

образовательной организации, 2017 

Региональный  

Сертификат центра образовательных инициатив оргкомитета международного 

детского творческого конкурса «Осень золотая» за участников и лауреатов 

конкурса, ноябрь 2017 

Международный 

Диплом I степени Информационно-методического центра Сибирского 

федерального Российской Федерации за победу во Всероссийском конкурсе 

«Творчество без границ» в номинации «Методическая разработка», декабрь 

2017г. 

Всероссийский 

Ельчанинова Е.Е. 

Диплом IIIстепени информационно-методического центра Сибирского 

федерального округа РФ за победу в экспресс конкурсе «Педагогическое 

мастерство», в номинации «Методическая разработка», ноябрь 2017 

Всероссийский 

Кунц М.А. 

Сертификат Управления молодежной политики, физической культуры и спорта 

АБГО на реализацию социально-значимого проекта «Мини-музей кукол», 

сентябрь 2017 

Муниципальный  

Благодарственное письмо Управления молодежной политики, физической 

культуры и спорта АБГО за активную жизненную позицию и участие в 

городском конкурсе «Молодой лидер года – 2017», ноябрь 2017 

Муниципальный  

Благодарственное письмо ТУ пгтБачатский за активное участие в квест-игре 

«Горняцкий рекорд», август 2017 

Поселковый  

Киселева Л.А. 

Сертификат центра образовательных инициатив оргкомитета международного 

детского творческого конкурса «Осень золотая» за участников конкурса, ноябрь 

2017 

Международный 

Семенова О.В. 

Диплом IIIстепени информационно-методического центра Сибирского 

федерального округа РФ за победу в экспресс конкурсе «Из методической 

копилки», в номинации «Педагогический проект», ноябрь 2017 

Всероссийский 

Сертификат центра образовательных инициатив оргкомитета международного 

детского творческого конкурса «Осень золотая» за участников и лауреатов 

конкурса, ноябрь 2017 

Международный  

Серякова Е.Ф. 

Сертификат центра образовательных инициатив оргкомитета международного 

детского творческого конкурса «Осень золотая» за участников и лауреатов 

конкурса, ноябрь 2017 

Международный 

Субботина Л.А.  

Сертификат центра образовательных инициатив оргкомитета международного 

детского творческого конкурса «Осень золотая» за участников и лауреатов 

конкурса, ноябрь 2017 

Международный 

Диплом I степени Информационно-методического центра Сибирского 

федерального Российской Федерации за победу во Всероссийском конкурсе 

«Творчество без границ» в номинации «Методическая разработка», декабрь 

2017г. 

Всероссийский 

Мамонтова О.Н. 

Диплом IIстепени информационно-методического центра Сибирского 

федерального округа РФ за победу в экспресс конкурсе «Из методической 

копилки», в номинации «Педагогический проект», ноябрь 2017 

Всероссийский  

Пащенко Е.Ю. 

Диплом IIстепени информационно-методического центра Сибирского 

федерального округа РФ за победу в экспресс конкурсе «Из методической 

копилки», в номинации «Педагогический проект», ноябрь 2017 

Всероссийский 
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Фунт М.А. 

Диплом III степени Информационно-методического центра Сибирского 

федерального Российской Федерации за победу во Всероссийском конкурсе 

«Творчество без границ» в номинации «Сценарий», декабрь 2017г. 

Всероссийский 

Сертификат Центра дополнительного образования имения Я.А. Коменского, 

образовательный портал «Рыжий кот» за подготовку участников Всероссийского 

творческого конкурса «В гостях у сказки», декабрь 2017г. 

Всероссийский 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

 

Буркатская Е.А. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», статья «Система работы с молодыми педагогами ДОО как условие 

эффективной реализации требований ФГОС ДО» , 12.12.2017г. 

международный 

Сертификат о публикации в электронной методической библиотеке 

официального сайта издания «Журнал Педагог» учебно-методический материал 

«Содержание деятельности детей на прогулке», 14.12.2017г. 

Международный  

Свидетельство о публикации в электронном журнале «Практическая 

педагогика», «Создание предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО», 11.12.2017г 

Всероссийский  

Киселева Л.А. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», статья из опыта работы «Красота вокруг нас» , 12.12.2017г. 

международный 

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», статья «Как научить ребенка вырезать ножницами» , 12.12.2017г. 

международный 

  

Алямкина И.В. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», статья «Специфика внедрения здоровьесберегающих технологий в 

дошкольных образовательных учреждениях» , 12.12.2017г. 

Международный  

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», проект «Развитие сенсорных способностей у детей раннего возраста» 

, 12.12.2017г. 

Международный 

Пащенко Е.Ю. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», статья «Формирование нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста» , 12.12.2017г. 

Международный  

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», консультация для родителей «Уроки общения» , 12.12.2017г. 

Международный  

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», проект «Проект создания мини музея «Часы» , 12.12.2017г. 

Международный 

Семенова О.В. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», статья «Взаимодействие с семьей по вопросам развития речи детей» , 

13.12.2017г. 

Международный 

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», статья «Особенности предшкольного образования» , 13.12.2017г. 

Международный 

Свидетельство о публикации в электронном журнале «Практическая педагогика» 

, «Деятельность семейного клуба «Почитай-ка», 13.12.2017г. 

Всероссийский  

Фунт М.А. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», статья «Нужен ли ребенку дневной сон» , 13.12.2017г. 

Международный 

Мамонтова О.Н. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте международного журнала 

«Педагог», проект «Проект создания мини музея «Часы» , 12.12.2017г. 

Международный 
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Повышение  профессионального уровня, участие в работе методических объединений, 

изучение опыта работы коллег и самообразование  дают хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООПДО показал, что в методическом кабинете 

достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного процесса 

дошкольного учреждения, оформлены разделы: 

 нормативно-правовые документы, 

 программно-методическое обеспечение, 

 методические пособия, 

 педагогические периодические издания и т.д. 

 обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, 

 представлен видеоматериал о результатах образовательной деятельности учреждения. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Кабинет достаточно оснащен всем необходимым техническим и компьютерным 

оборудованием. Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО ДОУ, ФГОС условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. За 2017-2018 

учебный год значительно увеличилось количество наглядных пособий, игрушек, плакатов, 

иллюстративного материала для всех групп. Создана аудиотека музыкальной направленности. Все 

пособия находящиеся в методическом кабинете имеют все необходимые документы и 

сертификаты качества. 

VII. Оценка материально-технической базы 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации ООП 

ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в 

котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. 

Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Образовательная организация постоянно 

работает над укреплением материально-технической базы. У каждой возрастной  группы имеется 

игровая площадка, оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями. 

На территории дошкольной организации разбиты цветники, где дети реализуют своё 

общение с природой. 
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Оснащение музыкально-физкультурного зала соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь музыкального зала достаточна для реализации образовательных задач, 

оборудование, представленное в музыкально-физкультурном зале, имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества. Оформление зала осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной среды 

дошкольнойорганизации. Оборудование музыкально-физкультурного зала оснащено в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации образовательной 

работы. 

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в дошкольной организации, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, используются в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы. Оценка медико-социального обеспечения показала его 

соответствие к предъявляемым требованиям. 

В дошкольной организации имеется медицинский кабинет, оснащение кабинета позволяет 

качественно решать задачи медицинского обслуживания детей, изолятор. Штат  медицинских 

работников укомплектован в соответствии с нормативами. Количество и соотношение возрастных 

групп детей в образовательном учреждении определено учредителем, исходя из их предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Питание детей организовано 

строго в соответствии с требованиями СанПиН. 

Процесс оздоровления детей в детском саду организован в соответствии с требованиями 

СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья воспитанников, возможности детей. 

Подробнее о МТБ ДОО можно прочитать в соответствующем разделе на сайте организации. 

Обеспечение безопасности 

Для безопасного пребывания детей в дошкольной организации имеются: 

 организация связи – телефон, определитель номера; 

 организация пропускного режима; 

 видеонаблюдение; 

 видеодомофон; 

 тревожная кнопка для вызова группы быстрого реагирования. Обслуживающая 

организация ООО ЧОП «Сокол»; 

 автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

Обслуживающая организация: ООО «Стек Кузбасс Сервис»; 

 первичные средства пожаротушения – огнетушители; 

 разработана пожарная декларация; 
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 разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей; 

 разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта; 

 паспорт антитеррористической защищенности; 

 пост охраны: в штате дошкольной организации 3 сторожа и дежурный администратор. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные по состоянию на 31.03.2018г.  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе воспитанники в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек 150  

 

150 

  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 53 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 97 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

150 (100%) 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0(0%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0(0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 6 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 8 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 8 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 

6 
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Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 5 (36%) 

первой 7 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 2 (14%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (7%) 

от 55 лет 2 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

16 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

16 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

педагога дополнительного образования  да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 962 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 86,4 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 
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Анализ показателей указывает на то, что дошкольная организация имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и позволяет 

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

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно повышают свой уровень 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


