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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 34 «Чайка» (далее – МБДОУ) расположено в жилом районе
города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание
МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 150
мест. Общая площадь здания 940 кв. м, из них площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 455,6
кв. м.
Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного
образования.
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
II. Система управления организации
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом Детского сада.
Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия
и
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников.
Единоличным исполнительным органом является руководитель –
заведующий.
Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование
Функции
органа
Заведующий
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
Осуществляет текущее руководство образовательной
совет
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
Структура и система
деятельности МБДОУ.

управления

соответствуют

специфике

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБДОУ 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».
Детский сад посещают 168 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет:
Наименование группы
Общеразвивающая раннего
возраста
Общеразвивающая
дошкольная
Разновозрастная общеразв.
Группа кратковременного
пребывания

Кол-во групп

Кол-во детей

Режим работы
групп
10,5

2

43

4

100

10,5

1
1

15
10

10,5
3,5

Итого

8

168

Комплектование МБДОУ воспитанниками на конец 2019 года:
Наименование группы
Кол-во
Кол-во
Режим работы групп
групп
детей
Группы раннего возраста
1
младшая 1
21
10,5
(общеразвивающая)
1
младшая
(разн.- 1
15
10,5
общеразв.)
2
Итого:
36
Группы дошкольного возраста
2
младшая
группа 1
25
10,5
(общеразвивающая)
Средняя группа
1
25
Средне
старшая 1
15
10,5
(общеразвивающая)
Старшая (общ
1
25
Подготовительная
1
26
10,5
(общеразвивающая)
Итого:
5
110
3,5
ГКП
1
10
Итого по ДОУ
8
162
Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы представлены в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием
для их формального сравнивания с достижениями детей. На основании
целевых ориентиров разработаны критерии и показатели оценки
индивидуального развития
детей.
Такая
оценка
осуществляется
педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий.
Задача мониторинга: выявить индивидуальные особенности развития
каждого ребенка и при необходимости наметить индивидуальный
образовательный маршрут. Мониторинг осуществляется 2 раза в год по 5
образовательным областям в форме наблюдения за активностью ребенка,
анализ продуктов детской деятельности.
Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ на конец 2019 года
выглядят следующим образом:

4%

21%
75%

Анализ эффективности ОП ДО показал, что критерии развития детей
соответствуют их психологическому возрасту, предпосылки к учебной
деятельности практически сформированы: дети умеют действовать в
соответствии с инструкцией, по образцу и самостоятельно.
Выпускники ДОУ ежегодно поступают учиться в разные школы
города, гимназию. Педагогическим коллективом учитывается возможность
разностороннего общения детей и преемственность образовательной
деятельности ДОУ со школами города. В целях преемственности, мы
обеспечиваем качественную подготовку детей к обучению с учетом
требований школ.
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.
Программа состоит их двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Содержание части,
формируемой участниками образовательных отношений, отражается в
программе текстом «курсив».
Реализуемые программы
Авторская вариативная
программа
«От рождения до школы»
Веракса Н.Е.,
Комарова Т.С.,
Васильева М.А.

Программа
художественного

Обязательная часть
Возрастная
группа
младшие
возрастные
группы
(2-3, 3-4, 4-5
лет);
старшие
возрастные
группы
(5-6, 6-7(8) лет)
младшие
возрастные

Форма работы
групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

групповая,
подгрупповая,

воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»
Лыкова И.А.**

группы
индивидуальная
(3-4, 4-5 лет);
старшие
возрастные
группы
(5-6, 6-7(8) лет)
Парциальная программа
младшие
Групповая,
«Физическая культура –
возрастные
Подгрупповая,
дошкольникам».
группы
индивидуальная
Глазырина Л.Д.***
(3-4, 4-5 лет);
старшие
возрастные
группы
(5-6, 6-7(8)лет)
Парциальна программа
группы раннего групповая,
музыкального воспитания
дошкольного
подгрупповая,
«Ладушки» Каплунова И.М.,
возраста (2-3
индивидуальная
Новоскольцева И.А.**
года);
младшие
возрастные
группы
(3-4, 4-5 лет);
старшие
возрастные
группы
(5-6, 6-7 (8)лет)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная
программа
«Основы младшие
групповая,
безопасности
жизнедеятельности возрастные
подгрупповая,
дошкольников» под редакцией Н.Н., группы (3-4, 4- индивидуальная
Авдеевой О.Л., Князевой, Р.Б., Стеркиной 5 лет);
старшие
возрастные
группы (5-6, 67(8)лет)
Авторская программа «Юный краевед» старшие
групповая,
Васильевой И.В.
возрастные
подгрупповая,
группы (5-6, 6- индивидуальная
7(8)лет)
**программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие»
(рисование, лепка, аппликация);
**программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие»
(музыка);
**программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие»
(музыка);

***программа усиливает раздел «Познавательное развитие».
(ознакомление с окружающим);
***программа усиливает раздел «Физическое развитие»;
Программы направлены на развитие воспитанников в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных
практиках.
Воспитательно-образовательные
процесс
осуществляется
в
соответствии с режимом дня.
Основной формой работы с детьми является непосредственно
образовательная деятельность, игровая, поисково-исследовательская и др.
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 1 сентября.
Распорядок дня соответствует возрастным особенностям и
соответствует требованиям СанПин. Максимальная продолжительность
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, детей до 3 лет – в
соответствии с медицинскими показаниями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа 2 раза в
день.
На самостоятельную деятельность детей отводится не менее 3-4 часов.
Воспитательная работа.
Для определения стратегии воспитательной работы, в 2019 году
проводился мониторинг состава семей воспитанников.
Характеристика состава семей:
Состав семьи

Количество
семей
122
10
0
0

Процент от общего количества семей
воспитанников
90%
10%
0
0

Полная
Неполная семья
Неполная с отцом
Оформлено
опекунство
Характеристика семей по количеству детей
Один ребенок
58
34%
Два ребенка
108
64%
Три ребенка и
14
8%
более
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в
тесном сотрудничестве с родителями воспитанников.
Дополнительное образование
В 2019 году в МБДОУ работали кружки по следующим направлениям:
1. Социально-педагогическое: «Говорим правильно» (по коррекции
звукопроизношения), «Веселый английский», «Дошколенок».
2. Художественно-эстетическое: «Радуга красок», «Сказочный мир
театра».

IV. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в
МБДОУ № 34 «Чайка» 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 ДОУ используются эффективные формы контроля: различные
виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,
психолого-педагогический, социологические исследования семей.
Контроль в дошкольном учреждении начинается с руководителя, проходит
через все структурные подразделения и направлен на следующие объекты:
―
охрана и укрепление здоровья воспитанников,
―
воспитательно-образовательный процесс,
―
кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
―
взаимодействие с социумом,
―
административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
―
питание детей,
―
техника безопасности и охрана труда работников и жизни
воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового
коллектива, Совете педагогов ДОУ.
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг
качества образовательной деятельности.
Как показал мониторинг 89% детей успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной группе.
В течении года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в
различных мероприятиях муниципального уровня.
Процентный анализ готовности выпускников
ДОУ к школьному обучению

90%
100%
50%
0%

0%
высокий
уровень
готов к
готовности обучению в
школе

8%

средний
уровень
готовности

В октябре месяце 2019 года проводилось анкетирование родителей, в
анкетировании приняло участие 130 человек и получены следующие
результаты:
- 81% получателей услуг положительно оценивают работу МБДОУ;
- 85% получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг;
- 65% получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации;
- 93% получателей услуг готовы рекомендовать МБДОУ родственникам и
знакомым.
Таким образом, анкетирование показало достаточно высокую степень
удовлетворенность качеством предоставляемых услуг.
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых
образовательных услуг.

600%

Результаты анкетирования родителей

500%
400%
300%

200%
100%
0%

Отрицательно

Высказывают
пожелания

2016-2017

Положительно

2017-2018

2018-2019

V. Оценка кадрового обеспечения
МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно
штатному расписанию. Всего работают 29 человек. Педагогический
коллектив Детского сада насчитывает 11 человек. Соотношение
воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
- воспитанник/педагоги – 14
- воспитанники/все сотрудники - 5

Возраст педагогического состава
800%
700%
600%

500%
400%
300%
200%
100%

0%
Педагогов до 30 лет Педагогов от 30 до Педагогов старше
50 лет
50 лет
2018

2019

Столбец1

Стаж педагогического состава
800%

700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
11 лет и более

От 6 лет и до 10
лет
2018

2019

До 5 лет
Столбец1

Уровень квалификации педагогических работников МБДОУ
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
В 2019 учебном году прошли процедуру аттестации - 2 педагога (на
высшую квалификационную категорию).
Курсы повышения квалификации в 2018 - 2019 году прошли 29 работников
МБДОУ, из них 9 педагогов.
В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие:
- в региональном семинаре по теме: «Обобщение педагогического опыта в
контексте ФГОС ДО»;
- в региональном семинаре по теме: «Инновационные формы работы с
семьей в условиях реализации ФГОС»;
- в региональном семинаре «Духовно нравственное воспитание детей в
условиях реализации ФГОС ДО»;
- в межрегиональной научно-практической конференции по теме:
«Особенности управления персоналом на современном этапе»;
- в работе муниципального семинара по теме; Комплексное развитие ребенка
дошкольного возраста средствами ООП ДО «Детский сад 2100»;
- обучение на форуме «Педагоги России»;
- в региональном пленарном заседании XIV Благовещенского форума
п.Дагомыс;
- в муниципальном этапе краевого экологического конкурса «Семейные
экологические проекты»;
- в муниципальном этапе XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»;
- в ежегодном межрегиональном конкурсе «Это мои горы!»;
- в муниципальном этапе краевого детского экологического конкурса
«Зеленая планета»;
- в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества о пожарной безопасности «Неопалимая купина»;
- в муниципальном этапе краевого конкурса, реализующих программы
дошкольного образования, по пропаганде чтения-восприятия детской
литературы «Читающая мама-читающая страна»;
- в творческом конкурсе «Правила дорожного движения глазами детей» и
«Дети против мусора»;
- в муниципальном этапе краевого конкурса видео-занятий «Обеспечение
развития дошкольника в условиях современного ДОО»;
- в муниципальном конкурсе рисунков «Я за здоровый образ жизни».
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
В МБДОУ библиотека является основной частью методической
работы. Библиотечный материал располагается в методическом кабинете, у
специалистов и на группах у воспитателей. Библиотечный фонд представлен
методической литературой по всем образовательным областям ООП ДО,

детской художественной литературой, 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 течении 2018 года библиотечный фонд пополнялся учебно-методическими
пособиями к примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО.
Методический кабинет оснащен необходимым техническим и
компьютерным оборудованием (мультимедийный проектор (1 шт.), ноутбук,
принтер, фотоаппарат). Имеется выход в Интернет, электронная почта.
Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами,
фото и видеоматериалами, графическими редакторами.
Анализ соответствия оборудования и оснащения методического
кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО
показал, что в методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов.
VII. Оценка материально-технической базы
Материально – техническое оснащение и оборудование в МБДОУ
соответствует нормам, физиологии детей, безопасны. Каждая группа имеет
отдельное групповое помещение, приемную, туалетную комнату, моечную,
спальни и музыкальный зал отсутствуют. Все группы оборудованы
необходимой мебелью, которая подобрана в соответствии с возрастом и
ростом детей.
В детском саду оборудовано 5 прогулочных веранд с холодным и
горячим водоснабжением, с необходимой мебелью и организованной
предметно- развивающей средой. На участках находятся стационарные
домики, выносное оборудование, беседки.
Все игровое и спортивное оборудование в хорошем состоянии,
безопасно в использовании.
На территории МБДОУ имеются уличные туалеты с умывальной комнатой в
хорошем техническом и санитарном состоянии.
Оформление участка МБДОУ эстетично оформлено: на территории
имеются малые скульптурные формы, разбит розарий, цветочные клумбы,
высажены фруктовые деревья, виноградники. Работа по уходу и озеленению
проводится регулярно. Организуется совместная трудовая деятельность
детей и взрослых.
В ДОУ оборудовано 5 групп, приемные, изолированные друг от друга;
спальни и музыкальный зал отсутствуют. В группах созданы все
необходимые условия для самостоятельного активного действия детей во
всех видах деятельности: двигательной, продуктивной, познавательноисследовательской, коммуникативной, театрализованной, музыкальной.
Важнейшим условием при организации образовательного процесса
(ФГОС ДО) является создание условий, близких к естественным, в связи с

чем, РППС содержательная, насыщенная, полифункциональная, вариативная,
трансформируемая, доступная и безопасная.
Материально-техническое
состояние
МБДОУ
и
территории
соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2019г.

Показатели
Общее количество воспитанников, которые
обучаются по программе дошкольного
образования
В том числе обучающиеся:
В режиме полного дня (10,5 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)

Единица
измерения
человек

Количество
162

152
10

Общее количество воспитанников в возрасте
до трех лет

человек

59

Общее количество воспитанников в возрасте
от трех до восьми лет

человек

103

Численность (удельный вес) воспитанников с
ОВЗ от общей численности воспитанников,
которые получают услуги:

человек
(процент)

0

По коррекции недостатков физического,
психического развития

0

Обучение по образовательной программе
дошкольного образования

0

Присмотру и уходу

0

Средний показатель пропущенных дней по
болезни дней на одного воспитанника

день

6

Общая численность педработников, в том
числе количество педработников:

человек

6

с высшим образованием

высшим образованием педагогической
направленности (профиля)

6

средним профессиональным образованием

5

средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

5

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

человек

2 (20%)

(процент)

с высшей
с первой
Количество (удельный вес численности)
педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

0
Человек

1 (10%)

(процент)

до 5 лет
больше 30 лет
Количество (удельный вес численности)
педагогических работников, в общей
численности педагогических работников в
возрасте:

0
человек
(проценты)
1(18%)

до 30 лет
от 55 лет

0

Численность (удельный вес) педагогических человек
и административно-хозяйственных
(проценты)
работников, которые за последние 5 лет
прошли повышение квалификации
профессиональную переподготовку, от общей
численности работников

2 (20%)

Численность (удельный вес) педагогических
и административно-хозяйственных

0

человек

работников, которые прошли повышение
квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС от общей
численности таких работников

(проценты)

Соотношение «педагогический
работник/воспитанник»

человек/человек 1/14,7

Наличие в детском саду:

да

Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре

нет

Учителя-логопеда

нет

Педагога-психолога

нет
Инфраструктура

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

940 кв.м

Площадь помещений для дополнительных
видов деятельности воспитанников

455,6 кв.м.

Наличие в детском саду:
физкультурного зала

нет

музыкального зала

нет

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

да

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ ДС № 34 «Чайка»
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.

