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Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На
территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и
цветники.

Общая проектная наполняемость здания на 125 мест. Общая площадь здания
составляет 1125 кв.м., из них площадь помещений, используемых непосредственно
для нужд образовательного процесса 876 кв.м.

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми. Предметом деятельности ДОУ является образовательная деятельность. Режим
работы ДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.
Длительность пребывания детей в группах – 11,5 часов. Режим работы дошкольных
групп – с 7.30 до 19.00, группы раннего возраста – с 8.00 до 18.00.

1. Оценка системы управления организации

Управление организацией осуществляется в соответствии сдействующим
законодательством и Уставом ЧНДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад №348».
Управление  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальным
органом управления является Педагогический совет учреждения. Единоличным
исполнительным органом является руководитель- управляющий. Педагогический
совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. Отношения ДОУ с
родителями(законными представителями) воспитанников регулируются в порядке,
установленном законом РФ «Об образовании» и Уставом.

Органы управления, действующие в ДОУ

Наименование органа Функции
Управляющий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие

структурных подразделений организации, утверждает штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство ДОУ

Педагогический совет Обсуждает:
- план работы Учреждения;
- направления образовательной деятельности;
Вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса,
планирование образовательной деятельности Учреждения;
- сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима в
Учреждении, здоровья детей;
- утверждает образовательные программы для использования в
Учреждении;
- принимает решение о создании кружков, студий и других
объединений воспитанников
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Структура и система управления соответствует специфике деятельности ДОУ. По
итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

2. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, разработанной рабочей
группой педагогов ЧНДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №348», которая
составлена на основе ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детский сад – Дом радости»
Крыловой Н.М., санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей
и запросов воспитанников, а также с учетом недельной нагрузки.
На 31.12.2020 года ДОУ посещает 125 воспитанников от 2 до 7 лет. В ДОУ
сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них:
- 1 первая младшая группа -  17 воспитанников;
- 1 вторая младшая группа – 26 воспитанников;
- 1 средняя группа – 27 воспитанников;
- 1 старшая группа – 28 воспитанников;
- 1 подготовительная группа – 27 воспитанников.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:

- диагностические занятия (по каждому разделу программы);

- диагностические срезы;

- наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты
включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества
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освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на
конец 2020 года выглядят следующим образом:

Уровень
развития
целевых
ориентиров
детского
развития

выше нормы норма ниже нормы итого

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во
%
воспитанников в
пределах нормы

51 40.8 68 54.4 6 4.8 125 95.2
Качество
освоения
образовательных
областей

59 47.2 62 49.6 4 3.2 125 96.8

В конце мая 2020 года педагог – психолог детского сада проводила обследование
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности
предпосылок к учебной деятельности в количестве 21 человека. Задания позволили
оценить уровень развития произвольного внимания, пространственного восприятия,
сенсомоторной координации и тонкой моторики рук.
Высокий уровень – 15 детей (71%)
Средний уровень – 6 детей (29%)
Вывод:  Результаты педагогического анализа  показывают преобладание детей  с
высоким и средним  уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец
учебного  года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ.

Воспитательная работа

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется повышенное внимание
в первые месяцы после зачисления в ДОУ.

Дополнительное образование

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования
воспитанников, с учетом пожеланий детей и выявляемых в ходе воспитательно-
образовательного процесса наклонностей дошкольников.
В 2020 году в ДОУ работали кружки по физкультурно-спортивному направлению:

1) Секция  «Большой теннис   для дошкольников»,
2) Кружок «Гимнастика».

 На каждый вид дополнительного образования разработана учебная программа, план;
ведется строгий учет реализации указанных программ, анализ их эффективности.
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3. Оценка кадрового обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на  100  процентов согласно штатному
расписанию. Всего работают 45 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает
17 специалистов.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
- воспитанник/педагоги – 7/1
- воспитанники/все сотрудники – 3/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию:
- высшая квалификационная категория – 0
- первая квалификационная категория – 0
-  соответствие занимаемой должности  –  9  воспитателей,  1  педагог-психолог,  1
учитель-логопед,  1  музыкальный руководитель,  1  инструктор по физкультуре,  2
педагога дополнительного образования.
Курсы повышения квалификации в  2020 году прошли:  по охране труда  –  2  человека,
по специальности – 4 педагога ДОУ.

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ

Рис. 1 Стаж работы педагогов

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с опытом
работы своих коллег, а также занимаются самообразованием. Все это в комплексе дает
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников.

до 5 лет
6%

до 10 лет
6%

от 10 до
20 лет
23%свыше

20 лет
65%
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В ДОУ создан и функционирует психолого-педагогический консилиум, куда входит
педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспитатель, заместитель управляющего.
На 31.12.2020 в детском саду нет воспитанников с ОВЗ и инвалидностью.

4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный
фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах
детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в
соответствии с обязательной частью ООП.
В 2020 году методическая база ДОУ пополнилась следующими пособиями:
- Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От
рождения до школы» для 1 младшей группы.
- Рабочие планы-сценарии по программе «Детский сад – Дом радости» для средней
группы.
- Н.М.Крылова «Как вырастить архитектора собственной жизни, или
конструирование, строительная и режиссерская игра у дошкольников».
- З.А. Михайлова «Логико-математическое развитие дошкольников».
- Н.И. Захарова «Играем с логическими блоками Дьенеша».
- Комплект пособий по развитию речи.
- Наглядно-дидактический комплект по областям развития.
- Другие методические комплекты, карточки, литература и пособия для реализации
ФГОС ДО.
Все перечисленные пособия доступны для использования педагогами и находятся в
методическом кабинете ДОУ.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. Методический кабинет достаточно оснащен техническим
и компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение ДОУ включает:
- информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютеры, ноутбуки,
принтеры, проектор мультимедиа, смарт-доска, телевизоры;
- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
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В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательных программ.

5. Оценка материально – технической базы

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ
оборудованы помещения:
- групповые помещения – 5;
- кабинет управляющего -1;
- кабинет заместителя управляющего – 1;
- методический кабинет – 1;
- кабинет педагога-психолога – 1;
- кабинет логопеда – 1;
- кабинет инструктора по физкультуре – 1;
- кабинет изо деятельности -1;
- музыкальный зал – 1;
- физкультурный зал – 1;
- пищеблок – 1;
- медицинский кабинет – 1;
- прачечная -1.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2020 году в ДОУ проведены ремонтно-профилактические работы теплового
узла, ремонтные работы вентиляционных шахт, проведена частичная замена
оборудования на системах тепло- и водоснабжения, замена систем
видеонаблюдения, приобретено холодильное, технологическое оборудование,
произведен капитальный ремонт в средней группе и складских помещениях,
ремонт игрового оборудования на прогулочных площадках. Так же проводилась
плановая проверка приборов учета и контроля. Ведется работа по выполнению
предписаний надзорных органов.
В 2020 году в ДОУ получены санитарно-эпидемиологические заключения на
образовательный вид деятельности.
Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствуют
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
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Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 года:

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые
обучаются по программе дошкольного
образования
В том числе обучающиеся:
В режиме полного дня (11,5 часов)

человек 125

125
В режиме кратковременного пребывания 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 17

Общее количество воспитанников в
возрасте от трех до восьми лет

человек 108

Количество (удельный вес) детей от общей
численности воспитанников, которые
получают услуги присмотра и ухода, в том
числе в группах:
8-12-часового пребывания

Человек
(процент)

125 (100%)
12-14-часового пребывания 0 (0%)
Круглосуточного пребывания 0 (0%)
Численность (удельный вес) воспитанников
с ОВЗ от общей численности
воспитанников, которые получают услуги:
По коррекции недостатков физического,
психического развития

Человек
(процент)

0 (0%)

Обучению по образовательной программе
дошкольного образования

0 (0%)

Присмотру и уходу 0 (0%)
Средний показатель пропущенных по
болезни дней на одного воспитанника

день 18,2

Общая численность педработников, в том
числе количество педработников:

С высшим образованием

Человек 17

14
Высшим образованием педагогической
направленности (профиля) 13
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Средним профессиональным образованием 3
Средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

2

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

Человек
(процент)

0 (0%)

0 (0%)
С первой 0 (0%)
Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет

Человек
(процент)

1 (6%)
Больше 30 лет 2 (12%)
Количество (удельный вес) педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в возрасте:
До 30 лет

Человек
(процент)

0 (0%)
От 55 лет 3 (18%)
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)

17 (38%)

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)

17 (38%)

Соотношение «педагогический работник/
воспитанник»

Человек/человек 1/7

Наличие в детском саду:
Музыкального руководителя

Да/нет
да

Инструктора по физической культуре да
Учителя-логопеда да
Учителя-дефектолога нет
Педагога-психолога да
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Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
воспитанника

Кв.м. 7

Площадь помещений для дополнительных
видов деятельности воспитанников

Кв.м. 167,4

Наличие в детском саду физкультурного
зала

Да/нет да

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

да

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ 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.
ДОУ укомплектован педагогическими и иными работниками, которыми имеют
высокую квалификацию и регулярно проходят курсы повышения квалификации,
что обеспечивает результативность образовательной деятельности.


