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I. Общие сведения об образовательной организации

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное утеждение детский сад Ng 17<Солнышко> (да,пее - доу) расположено в жилом районе посёлка городского типа вдЕlлиот производящих предприятий и торговых мест. Здание,щоу постройо.rо типовомупроекту. ПроектнаЯ наполняемость на 115 мест. общая площадь зданиrI 745,2кв. м, из нихплощадь помещений, используемьж непосредствеIIно для нужд образовательного
процесса З75,1 кв. м.
щель деятельности доу - осуществление образовательной деятельности по реализацииобразовательных програп{м дошкольного образования.
Предметом деятельности.ЩОУ является формирование общей культуры, ilазвитиефизических, интеллектуальЕых, нравственньж, эстетических и личIIостньIх качеств,
формирование предпосылок уrебной деятельности, сохрчlнение и укрепление здоровьявоспитанников.
Режим работы:
Рабочм неделя - пfтидневнаll, с понедельника по пятницу. .Щлительность пребывания
детей в группах _ 10,5 часов. Режим работы групп - с 7:3б до 18:00.
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наименование органа
Заведующий Контролирует работу и об..rr."@

взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
оргtlнизации, осуществJuIет обшее Dчковолство Петским ся пrrлf

Родительский комитет Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материarльно-технического обеспечония

Педагогический совет UсуцествJUIет текущее руководство образовательной
деятельностью,щетского сада, в том числе рассматривает
вопросы:
- рtlзвития образовательньD( услуг;
- реглап4ентации образовательньж отношений;
- разработки образовательных прогрilп{м;
- выбора у"rебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
- материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
- аттестации, повышении квttлификации педагогических
работников;
- координации Деятельности метопическlтх пбт,а птlттрштлтy

rеirлизует право работников у{аствовать
образовательной организацией, в том числе:

в управлеЕии

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

принимать локальные €кты, которые регламеЕтируют
деятельность образовательной оргtlнизации и связаны с Ilрtlвilми
и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работникаlrли и
администрацией образовательной организации;,
- вносить предложения по корректировко плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материЕIльной базы

Вывод: Структура и система управлеЕия соответствуют специфике деятельности,ЩОУ.

II. Система управленпя организации

Управление .ЩОУ осуществJUIется в соответствии с действуIощим законодательством и
уставом ДОУ.
Управление .ЩОУ строится на принципах единоначалиrI и коллегиальности.
Коллегиальными органап{и управления явJUIются: родительский комитет, педагогический
совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является
руководитель - заведующий.

Органы управления, действующие в ЩОУ

III. Оценка образовательной деятельности



образовательная деятельность в Щоу организована в соответствии с Федеральным
законом от 29.122012 J\b 273-ФЗ коб образовании в Российской Ф.д.рй"), ФГоС
дош_кольного образования, СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические
трбованИя к устройству, содержаЕию и организац"и режйма работы дошкольньIх
образовательньD( организаций>.
образовательнаjI деятельность ведется на основtlнии утвержденной основной
образовательной ПРОГРаNiIМы дошкольного образо"*й", которая составлена в
соответствии с ФГоС дошкольного образов€tния, с rIeToM примерной
общеобразовательной программы дошкольного образованиякот рождения до шкопы))
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-
эпидемиологическими правилulми и нормативzllчtи, с учетом недельной нагрузки.
Щетский сад посещают 95 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. В !етЁком саду
сформировано б групп (с 01.01.2017г) и 5 групп (с 01.09.2017г) общеразвивающей
направленности. Из них:

Уровень развития детей анализируется по итогап4 педагогической диагностики. ФормыпроведеЕия диагностики:
- диЕ}гностические заЕятия (по каждому разделу програrrлмы);
- диагностические срезы;
- наблюдеIIи;I, итоговые зЕ}нятия.
разработаны индивидуrrльные карты рЕlзвития ребёнка по освоению основной
образовательной програп{мы дошкольного образования доу (ооП ДОУiв каждой
возрастной группе. Карты вкJIючают анализ уровня рtlзвития целевых ориентиров
детского ра:lвития и качества освоенIбI образовательньж областей. Так, результатыкачества освоения ооП доУ на конец 2О|7 годавыглядят следующи*Ъбр*оr,

в мае 2017 годапедагоrи доу проводили обследование детей подготовительньж групп напредмеТ оценки сформироваIIности предпосылок к уrебной деятельности в количестве з9

количество
грчпп

Период с 01.01.2017 г. количество
гDYпп

Период с 01.09.2017 г.

1

1

1

1

1

1

- 2 ранняя груlrпа - 16 детей;
- 1 младшм - 14 детей;
- 2 младlлая- 20 детей;
- старшаlI -22ребёнкq'
_ подготовительнаrI к школо
кА> группа- 19 детей;
- подготовительнЕш к школе
кБ> группа-20 детей.

1

1

1

1

1

- 2 ранняя группа- 16 детей;
-1 младшая группа- 19 детей;
-2 младшая группа - 16 детей;
_средняя группа - 22 ребёнка;
- подготовительнаJI к школе
группа -22ребёнка.

Уровень развития
целевьж ориентиров
детского развития

выше нормы Норма Ниже ноDмы Итого
Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
воспитанников

в пределе
нормыкачество освоения

образовательIlых
областей

JJ з0% 67 бl% 10 9% 110 91%



человек, Задания позволили оценить уровень сформированЕости предпосылок к уrебнойдеятольности: возможность работать в cooTвeTcru"" с фронтальной инструкцией(улержание,шгоритма деятельности), умение сап,Iостоятельно действоваii по образцу иосуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а такжевовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться навыполЕение следующего, возможностей распределения и переключениrI внимания,
работоспособности, темпа, целенаправленности деятелъЕости и сап{оконтроля.

вывод: Результатьт педuгогического анализа показывают преобладание детей с высоким исредним уровнями развития при прогрессирующей динаlлике на конец уrебного года, чтоговорит о результативности образовательной деятельности в rщоу

Воспитательная работа

Чтоб.У выбратЬ стратегиЮ воспитательной работы, B2017 году проводился ilнЕtлиз составасемей воспитанЕиков.

Характеристика семей по составу

Воспитательная работа строится с r{етом индивидуtшьньгх особенностей детей, сиспользованием разноо*бразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,специалистов и родителей. ,щетям из неполньIх семей удеJuIется большее внимание впервые месяцы после зачислеЕия в.ЩОУ.

количество
обследованньж

детей

Уровень готовности к
школьному обуrению

Вышенормы-9д. -47,4Й
Норма-9д. -47,4Уо

Ниже нормы- 1 р. - 5
Выше норйы -7 д.-З5%

Норма - |2 д. - 60%
Ниженормы_ |р.-5Yо

состав семьи количество семей Процент от общего
количества семей

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье количество семей Процент от общего
количества семей
воспитанников



ВывоД:ВрезУльТаТереализаЩииосIIоВнойобразовательнойпрограNлмыДошкольного
образования,ЩоУУспешЕоВыполняетобразовательн),ю'разВиВающУюиВоспитаТелЬнУю
задачи. р".уп"ruru#'"Н;"""dЪ;доп "izotl 

год показаJIи сТабИЛЬНУЮ ПОЛОЖИТеЛЬЕУЮ

динаI\4ику развития интегративIIьIх качеств восIIитаIIников, Это обеспечит детям равные

стартовые возможности при обуrении в школо,

,Щополнительное образованпе - нет

IV.ОценкафУнкuионироВанияВнУтреннейсистемыоценкикаЧесТВаобразования.

ВДоУУгВержДеноположениооВнУТр.'"..з-.-1-МеоценкикачестВаобразовапияот
01.09.2014г. Мониторинг каче.r"u обр*овательной деятельности в 2017 году показал

ъ"J.жзт;;i*ч,ъ1'.Н;"-::;ъжl#i'"цЁ#Н'#^*летворительные91
процеЕт детей у.;;;"; J."oro" образовательную програI\4му дошкольЕого образования в

своей возрастной группе. Воспитаrrники подгоTо"*оu"ьж групп показаJIи высокие

показатепи готовности к школьЕй;й,нию, В течеЕие года воспитанники ЩоУ

успешно участвоваjIи в конкурсах и мероприятиях разлишIого уровня,

В период с 05.оSйiZ no rS.ЬЪ .20.,-|прводилось аЕкетированиs 108 ролитепей, полуrены

чЁ#нхн;:iнffi", flоложительЕо оценивающих доброжелательность и вежJIивость

работников оргаЕизациvт, - 99 проце}Iт;

- доля попуIателей услуг, удовлетвороflIIьж компетоIIтностью работников организацИИ, -

98 проuентов; rrотАптrяп*но-техничоским обеспечением
- доля полуIателей услуг, Удовпетворенньж материальЕо-техничоск

:ч#тffi1;3f;i;НrТ,Тfi;летворенньIх качеством предоставляемых образовательIIъD(

t'Hi;,i"';i"Tr.*iTinr., которые ГОТОВЫ РеКОМеНДОВаТЬ ОРГаНИЗаЦИЮ РОДСТВеЕНИКаI\'1 
И

r#"#|*;fffi## родителей показало ВЫСОКУЮ СТеПеНЪ УДОВЛеТВОРеННОСТИ

качесТВоМпреДостаВпяемъIхУслУг'обУсловленЕУюочеВ.идностьюпоВышения
дошкольного образов анияиработы с семьями воспитанников в ДОУ,

Y. Оценка кадрового обеспечения

Согласно штатIIому расписанию, ЩОУ укомплектов.но подагогами на 88,4 процента

(вакаrrсии:0,5 ст. учителя-логопеда и 1 ст, воспитателя, т,к, в 2017-2018 уrебном году в

детском ,uду фуякuионируют топько 5 групп),

ВсегоВДеТском.йУрuоо'u"'-i,l".оо".*.ПедагогическийколJIекТиВооп.J#;ffi;хТ
|2
Соотношеflие воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

- педагог/воспитанЕпк - t l 7,4;

- все сотрудники/воспитанник - tl2,4, 
fiiптттfiтr.

педагогические работники прошли аттестацию и полушли:

- первую квалификационную категорию - б воспитателей;

- соответствие занимаемой доп*"ой - з воспитателя,и 1 музыкалъный руководитель,

курсы повышения квалифи*uоr" ru rrоследние З года прOшпи 13 работников Доу, из них

12 педагогов.
,ЩиаграмМа с характеристиками кадрового состава,ЩОУ



Стаrк работы педагогов

3.

2,

1

0

@ Стаж работы педаrоrов

от3до5 от5до10 отlOдо
15

от15до от2Oдо свыще30

2о 25

Категорийпость педагогов

1категория Соответстви" 
*rr]rъ"п

: : lfi"#"Жi;HiffiЖ: :ffi.x'#;;#txTi ;ь 1 7 >>, <<молодой педагог - 2 0 1 7 > ;

- в Рмо: семинар-практикум кразвитие интеллектуальных и творческих способностей у

i:ffiЪ"ff#;"ЪТff#:,} кподари улыбку миру...) в pal\,I*ax реаJIИЗаЦИИ ПРОеКТа КМЫ

"_ ";;т: Jfi::"-fi #r;?;:rоринах для п едагогов : <йуло жествеIIЕо - э стетическо е р азвитие

дошкольЕиков в ";Ъ;;;;Йи 
с ФГОС ЩО>, Сайт кНовое достижение;

- во всеро"."п.*о* *Ънкурсе кЩоутесса>- блиц-олимпиада кВзаимодействие дошкольнои

организации с родитолями в соответствии с ФГоС>;

- В публикации методических разрабо,ок Всероссийского цонтра информациоЕIIъD(

,Йопоrrй <Интеллект> ; Росметодкабинет,

Вывод: детский сад укомплоктоваII кадрNи полЕостью, Педагоги постояЕно повышают

свой профессионаrrъный уровеIIь, ,ф6.*r"""о участвуют в работе методических

объединений, конкурсах, знакоr"".} , о-й"о* работы своих колпег и других дошколы{ьD(

учреждений, а такжъ занимаются саллообразоваIIием, Все это в комплексе дает хорошии

результаТ в организации педаГогической деятельЕости и удучшеЕии качества образования

и воспитаЕия дошкольЕиков,

YI.оценкаучебно.меТоДическогоибиблиотечно.информационЕогообеспечения
В детском саду бибпиотека является составной частью й,iод"ч"кой службы,

Библиотечный фонд располагается в методическом кабиЕете, кабинетах специаJIистов,

группах детского.йu. ъ"опиотечный фонд IIредставлеII методической литературой по



всем образовательным областям основноЙ общеобразовательной програ;rлмы, детской

художественной литературой, периодическими изданиями, а также Другими
Iа"6орruuионными ресурсаNIи на рrвличных электронных носителях. В каждой

возрастной группе 
"*eei"" 

банк необходимых уrебно-методических пособий,

рекомендОваIIньIХ дjUI планИрованиЯ воспитатеЛьно-образОвательной работы в

соответствии с обязательной частью ооп.
В 20!7 гоДу детский сад пополнип уrебно-методический ком11лект

общеобразовательной програrчrме дошкольного образования кот рождения
соответ;твии с ФГоС и приобрели наглядно-дидактические пособия:

- сериИ кМиР в картинКахD, (РасСказы пО картинкам), (Расскажите детям о...),

в сказку), кГраtrлматИка в картинкtlх), <Искусство детям);

- картины для рассматривalния, ппакаты;

- комплексы для оформления родительских уголков;

кИграем

- рабочие тетради для воспитанников.
оборулование и оснащеЕие методического кабинота достаточно дJuI реализации

образовательньIх 1rрогрtlмм. В методическом кабинете созданы условия для возможности

организаЦии совмеСтной деятепьности педагогов. Однако кабинет нодостатоtIно оснащен

техническим и компьютерным оборудованием.
информационное обеспечение детского сада вкJIючает:

- 
""форrационно-Телекоммуникационное 

оборулование - в 201.7 году пополнилось

по*п"Ъi.ро*, 3 принтераrrли, 2 DVD-плеерап{и, интерактивной доской, проектором

мультимедиа;
- програNIмное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редактораJvIи, интернет-

ресурсамИ, фотО и видеоматериЕtлtlп{И, графичеСкимИ РеДаКТОРЕlIvIИ.

ъ"йд, В детском саду уrебно-методическое и информационное обеспечение

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательньIх програI\4м.

VII. Оценка материально-технической базы

в доУ сформирована материально-техническш{ база для реализации образовательIIьD(

прогрttмм, жизнеобеспечения и рalзвития детей. В детском саду оборулованы IIомещения:

- групповые помещения- 6;

- кабинет заведующего - 1;

- методический кабинет - 1;

- музыкальный зал (физкультурный) - 1;

- пищеблок- 1;

- прачечная - 1;

- медицинский кабинет - 1;

- кабинет учителя-погопеда.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели уIитывают возрастные,

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборулованы групповые комнаты,

вкJIючающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

Ежегодно детский сад проводит текущий ремонт в црупповьIх и спЕшьньIх помещениях,

коридорах l и 2 эrахеЪ, медкабинета, музыкального заJIа, пищеблока и прачечной.

Обновили игровое оборудование на уастках ДОУ.
вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и

организациИ p"*ru работы в дошкольньIх оргdнизациях, правилttм пожарной

бЪзопасноСти, требоВанй"М о*раrЫ труда. В настоящее вромя требуется капитаrrьный

ремонт всего детского сада.

к примернои
ДО ШКОЛЬD В

i



результаты анализа показателей деятельности организации

,Щанные приведены по состоянию Еа 29.|2.20t,7.

показатели Единица
измерения

количество

Образовател ьн ая деятел ьность

общее количество воспитанников, которые обучаются по

програjvlме дошкольного образования
в том числе обутающиеся:

в режиме полного дня (8-10,5 часов)

человек 1 1 1/89

1 1 1/89

0
в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

в семейной дошкольной группе 0

rrо форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

0

общее количестВо воспитаЕников в возрасте до трех лет человек зOlз2

общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет

человек 8|l57

количество (улельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые полуt{ают услуги присмотра и ухода,

в том числе в группtlх:

8- 1 0,5 -часового пребывания

человек
(процент)

1 1 1/89
(100%)

1 2-1 4-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

численность (удельный вес) воспитанников с овз от общей
численности воспитанников, которые полуIают услуги:

по коррекции недостатков физического, психического

развития

человек
(процент)

0 (0%)

обуrению по образовательной ПРОГРZIN,IМе дошкольного
образования

0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель проrrущенньIх по болезни дней на одного
воспитанника

день 38,9

человек |2 (2
внешних

совместите
ля)



с выспIим образованием 0

высIIIЕм образованием педtгогиtlеской направленности
(црофиля)

2

сре.щшrл профессионaJьным образованием 0

средЕи}r профессиоIIаIIьЕым образованием педагогической
Еащ)авлеЕIIосш (профиля)

9(2
вIIеЕIIIих

совместите
ля)

Колпrчество (удельньй вес численности) педiгогических
работников, которым по результатап,{ аттестации присвоена
кваrшфикшlиоIIнЕи категория, в общей численности
педагогических работrтrrков, в том Iмсле:

с высшей

человек
(процент)

5 (41,6%)

0

первой 5 (4|,6%)

Количество (улельньй вес тIисленности) педагогических
работникОв в общей числеЕIIости педrгогических работrтиков,
педtгомЕIеский стаж работы которьD( состtlвJIяет:

до 5 лет

человек
(процент)

з (25%)

больше 30 лет 2 (16%)

количество (улелъный вес .rисленности) педагогических
работlrикОв в общеЙ тIисленности педчгогических работников
в возрасте:

до 30 лет

человек
(процент)

2 (16%)

от 55 лет 2 (|6О/о)

Численность (удельньй вес) педЕгогических и
ад{инистративно-хозяйственньпr работrrиков, которые за
последIIие 5 лет прошJIи повышение квалификации иJIи
профессиональную переподготовку, от общей тIислеЕности
тtlких работников

человек
(процент)

ll (91,6%)

Численность (удельный вес) педагогических и
ад\,rинистративно-хозяйственньтх работников, которые
проIIIJIи повышение кваштфrлсации по применению в
образовательном процессе Фгос, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

|l (91,6%)

СоотношеЕие ((педагогический работник/воспитtшIник) человек/чел
овек

ll7,4;

Наrптчие в детском саду: , даlнет



музыкального руководителя

инструктора по физической культуре

rIителя-логопеда

гIителя-дефектолога

педагога-психолога

общая площадь помещеЕий, в которьтх осуществляется

образовательнаJI деятельность, в расчете на одного

воспитанника

Площадь помещеЕий для дополнительных видов деятепьности

воспитанников

Наличие в детском саду:

физкультурного зала

музыкального зЕ}ла

Ща
(оснащены
частично)

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы

обa"rra""rь потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

дна.тtиЗ покuвателей указывает на то, что детский сад имеет достаточЕую инфраструкryру,

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1 .з049 -1 3 кСанитарно-

э11идемиоло*"".п,й. .;рiбо"u""я к устройству, содержrlнию и оргаЕизации режима работы

дошкольньж образовательных организаций> и позволяет реализовывать образовательные

програN{мы в полном объеме в соответствии с Фгос до,
вЬвЬд: ,Щетский сад укомплектован достаточным количествоМ 

''едагогических 
и иньD(

работников, которые частично имеют 1 квалификационную категорию, регулявно

проходят rrо"ur-"""е квалификации, что обеспечивает результативность образоватепьной

дь"r"п""ости (инструктор по Фк имеет среднее образование и заочно полуIает высшее

образование).


