
 

 



Управление детским садом осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

РФ» и  Уставом детского сада на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Формами управления детского сада, обеспечивающими государственно-общественный 

порядок управления, являются педагогический совет – председатель Народова Ю.А., 

общее собрание работников – председатель Анципирович Л.А. родительский комитет – 

председатель Паклина Ю.Г. Порядок выборов, деятельности органов управления 

определяются Уставом детского сада и регламентируются локальными актами. 

Все нормативные локальные акты в части содержания образования, организации 

образовательного процесса в учреждении имеются в наличии.  

Право на ведение образовательной деятельности, статус детского сада подтверждается 

следующими документами: 

Лицензия на образовательную деятельность регистрационный  № 5711-л от 

12.07.2011года, серия А  № 0001410 , выданная  Службой по контролю в области 

образования по Красноярскому краю, сроком – бессрочно. 

Устав детского сада, утвержден постановлением администрации от 15.10.2015 года № 

556-п 

Локальные акты, регламентирующие деятельность детского сада: 

Положение о родительском комитете; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение об общем собрании работников; 

Положение о родительском собрании; 

Положение об оплате труда;  

Положение о стимулирующих выплатах работникам; 

Образовательная программа;  

Правила внутреннего  трудового распорядка; 

Программа развития;  

Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

Положение об официальном сайте в сети Интернет; 

Положение о комиссии по урегулирование споров;                           

Образовательная программа; 

Положение о ПМПк; 

Положение о внутреннем контроле; 

Положение об организации методической, диагностической, консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

Положение о мониторинге достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

Положение об учете детей; 



Порядок комплектования групп, прием, перевод, отчисление воспитанников; 

Положение о проведение экскурсии; 

Инструкции: 

- должностные инструкции сотрудников; 

-по охране труда и технике безопасности; 

-по обеспечению пожарной безопасности; 

Коллективный договор; 

Трудовой договор  с работниками; 

Договор об образовании. 

Заведующая детским садом занимает место координатора стратегических направлений.   В 

детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация, председатель 

Анципирович Лариса Алексеевна.   Непосредственное управление деятельностью 

детского сада осуществляет заведующий  Народова Юлия Алексеевна, которая 

назначается и освобождается на должность Учредителем.   Заведующий  несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс в детском саду организован в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. Образовательная деятельность ведется на основании 

основной образовательной программы. 

В учреждении функционирует 2 разновозрастные  групп общеразвивающей направленности, в 

том числе по группам: 

группа мальчики девочки Всего  

 младшая разновозрастная 

(3-5 года) 

6 8 14 

Старшая разновозрастная 

 (5-7лет) 

6 10 16 

Итого: 12 18 30 

Уровень развития детей  анализируется по итогам педагогической диагностики. Форма 

проведения диагностики : 

- диагностические занятия, 

- наблюдения, беседа, итоговые занятия, 

 Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы по 

каждой возрастной группе. 

 

Результат освоения основной образовательной программы: 

показатели II группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 



Высокий 

уровень 

0 29% 17% 50% 40% 

Выше среднего 

уровень 

0 57% 17% 25% 40% 

Средний 

уровень 

25% 14% 50% 25% 20% 

Ниже среднего 

уровень 

75% 0 16% 0 0 

Низкий уровень 

 

0 0 0 0 0 

Очень низкий 

уровень 

0 0 0 0 0 

 

   Из таблицы видно, что результаты мониторинга показали хорошие результаты освоения 

образовательной программы . Преобладает высокий, выше среднего уровень, средний. 

75% ниже среднего на у детей раннего возраста и 16% у средней группы.  Причина в том 

что дети , которые показали низкий уровень плохо посещают детский сад, часто болеют. 

Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, формирование 

у них здорового образа жизни в течении года в детском саду разработана система 

комплексных мероприятий по оздоровлению детей.: ежедневное проведение 

закаливающих процедур (хождение после сна босиком по массажным коврикам, в теплое 

время года мытье рук до локтей прохладной водой, гимнастика после сна), профилактика 

ОРЗ, соблюдение оздоровительного режима в семье и детском саду, а также проводиться 

полоскание ротовой полости, утренняя гимнастика, физкультурные занятия 3 раза в 

неделю, одно из которых на свежем воздухе (при хорошей погоде). 

Ежедневные гимнастики, прогулки на свежем воздухе, а также спортивные праздники и 

развлечения помогают решению задачи укрепления здоровья детей. Один раз в квартал 

проводятся «Недели здоровья», способствующие сохранению и укреплению 

психологического и физического здоровья детей. Анализ  по заболеваемости показал 

следующие результаты: 

 

Показатели  2016 г.   2017 г. 

Всего  дней, проведенных в учреждении 3788 3691 

Дней пропущенных детьми 1587 1108 

Дней пропущенных по болезни 888 670 

Дней пропущенных по другим причинам 699 434 

Из таблицы видно, что снизились пропуски по болезням и другим причинам по сравнению 

с предыдущим годом.  

Особое внимание в ДОУ уделяется адаптации вновь поступивших детей. Для них 

устанавливается щадящий режим и неполный день пребывания. С детьми работает 

педагог-психолог. Работа по оздоровлению детей ведется в темном сотрудничестве с 



родителями это совместные спортивные мероприятия, анкетирование, посещение 

родителей и детей спортивных секций при школе. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям в соответствии со 

структурой личности ребенка. Режимные моменты, игра, непосредственно 

образовательная деятельность, праздники, досуги и другие мероприятия, - все виды 

жизнедеятельности ребенка в саду  способствуют гармоничному развитию всех его сфер.  

В детском саду соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к 

содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически 

привлекательная предметно-развивающая среда, средства и формы дошкольного 

образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной 

активности на воздухе.  

В детском саду обеспечивается благоприятный микроклимат, психологической 

комфортности в детском коллективе.  

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, 

стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью современных 

средств информатизации (сайт детского сада, электронная почта детского сада). 

Дополнительное образование 

В детском саду работает кружок по художественно-эстетической направленности  

«Сельская радуга».Цель программы -   развитие творческих способностей дошкольников 

средствами народного и декоративно  - прикладного искусства. 

В рамках преемственности  со школой  воспитанникам предоставлен один раз в неделю 

кружок по физической культуре «Подвижные игры». 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней оценке качества  образования. 

Мониторинг качества образования за 2017г показал положительную работу педагогов. В 

период с 15.10.2017г по 19.10.2017г проводилось анкетирование родителей по качеству 

образования в детском саду, в результате получены следующие показатели: 

- критерий доступности и открытости 26,4б, 

- комфортность условий -34б, 

 - доброжелательность и вежливость работников 14,7б, 

- удовлетворенность качеством услуг 20,9б. 

Анкетирование показало  хорошую степень удовлетворенности  качество 



предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами,  показал, что в  детском саду штатное 

расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует 

типу детского сада.  

Численность руководящего состава дошкольного учреждения соответствует его 

проектной мощности, реализации режимов функционирования. 

90% педагогов имеют  свидетельства о  повышении квалификации, что позволяет 

обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса.  

 

Уровень образования Стаж работы 

высшее 

образование 

средне 

-специальное 

до 5 

лет 

от 5-10 

лет 

с 10 до 

15 лет 

с 15 до 

20 лет 

с  20 лет и 

выше 

1 3 1 0 1 1 1 

Аттестованы на категорию 

Высшая 0 

Первая 2 

Соответствие занимаемой должности 2 

Без аттестации  0 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня. Педагоги детского сада  зарекомендовали себя как 

инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение соответствует  ООПДО детского сада. Учебно-

методическое обеспечение соответствует  возрастным особенностям воспитанников и 

образовательным областям. В каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-

методические пособия,  рекомендованных для планирования  воспитательно – 

образовательной работы в соответствии с образовательной частью ООП. Оформлена 

подписка на журнал «Воспитатель», «Ребенок в детском саду».  В детском саду 

существует проблема недостаточного количества  наглядных, дидактических пособий, 



аудио и видео материалов, нет  связи с интернет ресурсами  из-за отсутствия интернета. 

Не хватает компьютера и копировальной техники.  

VII. Оценка материально-технической базы 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООПДО 

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

реализации ООПДО в группах  предоставлено отдельное просторное, светлые помещение, 

в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещения оснащены необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. В 

детском саду имеется оснащенная игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями. На территории детского сада нет 

спортивной площадки, поэтому физ. инструктор водит  воспитанников на спортивную 

площадку МКУ  Новоуспенской СОШ.  

На территории детского сада разбиты цветники, посажены деревья и кустарники,  где дети 

реализуют своё общение с природой. 

В здании детского сада имеются: 

- два  групповых  помещения, две приемные, две туалетные комнаты, две спальня.      

- кабинет заведующей; 

- мед.кабинет с изолятором; 

- пищеблок. 

Музыкального, физкультурного зала  в дошкольном учреждении  нет, для проведения 

музыкальных и спортивных занятий  приспособлены  групповые помещения. 

Непосредственно образовательная деятельность проходит в групповых  комнатах, занятия 

проводят  воспитатели групп, психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель.  

При создании предметно- пространственной среды воспитателями учитывается 

возрастные и индивидуальные  особенности детей. В летний период в детском саду был 

проведен текущий ремонт. 

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

имеющиеся в детском саду,   соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества и используются в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. В детском саду имеется: 2 

телевизора, видео- аппаратура, компьютер,2  принтер,  СD –караоке, DVD-плеер. 

 Материально-техническое  состояние здания и прилегающей к ней территории  

соответствует действующим  санитарно-эпидемиологическим требованиям.  



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по  состоянию на 29.12.2017г. 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе:  

человек    30  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек  30 

1.1.2  В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)  

человек  0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек  0 

1.1.4  В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации  

человек   0 

1.2  Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет  

человек  3 

1.3  Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет  

человек  27  

1.4  Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода:  

человек/%   30( 9,4%) 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/%  30( 9,4%) 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 

часов)  

человек/%  0(0) 

1.4.3  В режиме круглосуточного 

пребывания  

человек/%  0 

1.5  Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги:  

человек/%  0 

1.5.1  По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии  

человек/%  0 

1.5.2  По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования  

человек/%  30 (100%) 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/%  30 (100%) 

1.6  Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

день  22 дня.   

1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

человек  4 

1.7.1  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек/%  1 (25%) 



работников, имеющих высшее 

образование  

1.7.2  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек/% 1 (25%) 

1.7.3  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

человек/%  3(75%) 

1.7.4  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

человек/% 2(50%) 

1.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек/% 2 (50%) 

1.8.1  Высшая  человек/%  0 

1.8.2  Первая  человек/%  2(50%) 

1.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

человек/%  4 

1.9.1  До 5 лет  человек/%  0 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/%  2 (50%) 

1.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек/% 0 

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек/%  1(25%) 

1.12  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

человек/%  1 (100%) 



деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

1.13  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

человек/%  4(80%) 

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации  

человек/человек  4/30 

1.15  Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя да/нет      да 

1.15.2  Инструктора по физической 

культуре  

да/нет    да  

1.15.3  Учителя-логопеда да/нет    нет 

1.15.4  Логопеда    Нет  

1.15.5  Учителя-дефектолога да/нет    нет  

1.15.6  Педагога-психолога   Да  

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

   9,4кв.м.  

2.2  Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

    кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала 

да/нет 

 Нет  

2.4  Наличие музыкального зала да/нет нет 

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке да/нет 

Да  

 

 

 


