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МУНИципальное дошкольное образовательное учреждение <<.Щетский сад J\Ъ52>
(далее Щетский сад) расположено в жилом районе города вдали от
производственных предприятий И торговых мест. Здание Щетского сада
приспособленное. Проёктная наIIолняемость на 58 мест. Обrцая площадь здания
2з7,7 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательного процесса , \73,8 кв. м.

I_{елЪ деятельности Щетского сада осуществление образовательной
деятепьности по реализации образовательных программ дошкольного образования.



Предметом деятельности Щетского сада является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуыIьных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение
и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы,Щетского аадa
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятниц}. Режим работы групп -
с 7:00 до 19:00. Щлительность пребывания детей в |руппах - 12 часов.

II. Анализ системы управления организации
\'правление Щетским садом осуществляется в соответствии с

-iir-тв\,ющим законодательством и Уставом Щетского сада,
} lгэв,-тение flетским садом строится на принципах единоначалия и
:,r_],]-,сгI1&.lьности. Коллегиальными органами управления являются: управляюrций
,,]эi _. пе-]агогическиЙ совет, общее собрание работников. Единоличным
, 1"-..О-lНllТе-lЬНЫМ орГаНОМ яВляеТся РУКОВОДиТеЛЬ - ЗаВеДУЮЩИЙ.

ения. действ е в летском с
Наttltенование органа Функции

Заведуюrций Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные
документы организации, осуществляет общее
руководство.Щетским садом

Управляющийсовет Рассматриваетвопросы:
развития образовательной организации ;

финансово-хозяйственной деятельности;
материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляеттекущееруководство образовательной
деятелъностью .Щетского сада, в том числе рассматривает
вопросы:

о розвития образовательных услуг;
регламентации образовательных отношений;
разработки образовательных программ;
выбора у.lебников, 1^rебных пособий, средств
обучения и воспитания;
материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
аттестации, повышении квалифик ации
педагогических работников;

. координации Деятельности Методических
объединений

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

a

a

a

a

a

a

2

работников
участвовать в разработке и прин ятии



коллективного договора, Правил трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;
принимать локыIьные акты, которые
регламентируют деятельность образовательной
организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
р€врешать конфликтные ситуации между
работник ами и администрацией образовательной
организации;
вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее

работы и развитию материалъной базы
СТРУктУра и система упраВления соответствуют специфике деятельности

.щетского аада. По итогам 2019 года система управления .щетского сада оценивается
КаК ЭффекТИВная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательцых отношений. В следующем году изменение системы управлениrI не
планируется.

III. Анализ образовательной деятельности
образовательная деятельность в Щетском саду организована в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 }lЪ 273-Фз <об образовании в Российской

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций>>.
ОбразовательFIая деятельность ведется на основании утвержденной основной

программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФгоС дошкольного оýразования, с учетоМ примерной
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
[етскиЙ сад посещают 74 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В Щетском саду
сформировано З группы общеразвивающей направленности. Из них:

a

a

младшая гругlпа * 30 детей;
р€Iзновозрастная группа - 22 ребенка;

Форlrы проведения диагностики :

с ЩИ€}Гностичеакие занятия (по каждому разделу программы);
о ЩИОГНОСТИЧеСКИеСРеЗЫ;
о наблюдения;итоговыезанятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования Щетского сада (ооП.Щетского сада) в каждой
возрастной группе. Карты включают анаJIиз уровня р€ввития целевых ориентиров
детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты
качества освоения ооП Щетского сада на конец 2019 года выглядят следующим

о ПОДГОТОВИТеЛЬНаЯ К ШКОЛе ГРУППа -
Уровень р€Lзвития детей анализируется

22 ребенка.
по итогам педагогиIIеской диагностики.

,,



об

в мае 20]i9 flетскогоD мае zvly года педагоги f{етского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной |руппы на предмет оценки сформированности предпосылок к
1^rебной деятелъности в количестве 19 человек. Задания позволили оценить уровеньсформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работатьв соответствии с фронтальной инструкцией (удержание €шгоритма деятелъности),
умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать
определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего,
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособноarй, ,a*.ru,
целенаправленности деятельности и самоконтроля.
результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и

ЧтобЫ выбрать стратегию воспитательной работы,
состава семей воспитаFIников.

средниМ уровнямИ развития при прогрессирующей динамике на конец учебногогода, что говорит о результативности образовательной деятельности в rщетском саду.Воспитательная работа
в 2019 году проводился анаJIиз

стика семей п в
L остав семьи количество семей Процент от общего

количества семей
воспитанников

По;rная 66 89%
Неполная с матерью в 1|%
Неполная с отцом 0 0%
Jформлено опекунство 0 0%

I

азом:
Уровень
развития
целевых
ориентиров
-]етского
развития

Выше
нормы

Норма Ниже
нормы

Итого

Кол-
во

% Кол-
во

о,/7о Кол-
в0

% Кол-
во

%
воспитанников

в пределе
нормы

29 з9,|о^ з4 45,9оА 8 10,8% 74 85%
Качество
освоения
образовательных
об,lастей

aaJJ 44,5оА з5 47,2о^ 6 8,|оh 74 9t,7oA

9fцка_9емей по количест
Ко;rичество детей в семье количество семей Процент от общего

количества семей
воспитанников

Один ребенок 2] з7%
Два ребенка з,з 45%
Три ребенка и более |4 l8%



использованием разнообразных форN,I и методов, в тесной взаимосвязи
воспитаТелей, специаJIистоВ и родителей. !етям из неполных семей уделяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Щетский сад.
Щополнительное образование
в 2019 году в Щетском саду работали кружки по направлениям:

1) худоЖественно-эстетическое: <Волшебный феrрп, <<Музыка и дети),
<Мы играем в театр). <Волшебные краски);

2) познавательное: <Занимательная математика).
В дQпблнительном. образовании задействовано 95 процентов воспитанников
Щетскбго сада.

IY. Анализ функционирования
внутренней системы оценки качества образования

в .щетском саду утверждено полоц9цце о .qистеме Вн)rтрqннего мониторинга
оценкИ качества образов.ачия оТ 16.12.2016. Мониторинг качества образовательной
деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по
всем пок€вателям.

состояние здоровья и физического р€ввития воспитанников удовлетворительные.
91,7 процентов детей уапешно освоили образовательную про|рамму дошкольного
образования в своей возрастной групгrе. Воспитанники шодготовительных групп
пок€}з€Lпи высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года
воспитаНникИ ЩетскогО сада успешно участвов€UIи в конкурсах и мероприrIтиrIх
р€вличного уровня.
В период С 14.10.2019 пО 18.10.2019 провоДилосЬ анкетирОвание 59 родителей,
пол)п{ены следующие результаты :

о !оля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность
и вежливость работников организаЦИИ, - 8 1 процент;

о ;]оля получателеи услуг, удовлетворенных компетентностью
работников организации, - 72 процента;

о !оля получателей услуг, удовлетворенных
обеспечением организации, - 65 процентов;

о ЩОЛЯ получателей услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемыХ образовательных услуг, - 84 процента;

о !одя получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, - 92 процента.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых.услуг.

Y. Анализ кадрового обеспечения
.щетский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному

расписанию. Общая численностъ педагогических кадров ,щетского сада насчитывает
9 специалистов. iоотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:о воспитанник/педагоги - 8,2l|;

о воспитанники/все сотрудники -2.6lI.
за 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:о Соответствие занимаемой должности- 1 воспитатель.

матери€шьно-техническим

"г



КУрсы повышrения квалификации в 2019 году прошли 9 работников Щетского Qада)
из них 3 педагога.

По итогам 2Qt9 года Детский сад готов перейти на применение
профессиональных стандартов. Из 9 педагогических работников Щетского сада9

квалификационным требованиям профстандарта
инструкции соответствуют трудовым функциям,

соответствvют
J

-]олжностные
<<Педагог>>. Их
установленным

укрепления здоровъя педагогов);
Городской семинЬр <Развитие сенсомоторных навыков, как условие
успешного умственного развития дошкольников>);
Форум <Педагоги России: инновации в образовании>)
Мастер-класс <Современные материалы и методики обучения творческой
деятельноати в ЩОУ> г. Ярославлъ;

. Всероссийский образовательный портал <матрица интеллекта)).

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно
r{аСТВУЮт в работе методических объединениЙ, знакомятся с опытом работы своих
КОЛлеГ и других дошкольных учреждений, а также самор€ввиваются. Все это в
КОМПЛеКСе ДаеТ хорошиЙ результат в организации педагогическоЙ деятельности и
ул)п{шении качества о бразо вания и во спит ания дошкольников.

VI. Анализ учебно-методического
и библиотечно-информационного обеспечения

В ЩеТСКОМ саду библиотекаявляется составной частью методической службы.
БИбЛИОТеЧный фо"д располагается в методическом кабинете, группах детского сада.
Библиотечный фо"д 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 груrrпе имеется банк необходимых учебно-методических
рекомендованных для планирования воспитательно-обр€вовательной
соответствии с обязательной частью ооп.

пособий,

в 2019 году Щетский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной
общеобразователъной программе дошкольного образования <<от рождения до
школы)) в соответствии с ФГоС ЩО. Приобрели наглядно-дидактические пособия:

картины для рассматривания, плакаты;
комплексы для оформления родительских уголков.

оборулование и оснащение методического кабинета достаточно для реаJIизации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для
возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен
техническим и компьютернып,I оборудованием.
Информационное обеспечение Щетского сада включает:

a

о

a

a

/)
ё

профстандартом <<Педагог>>.

В 2019.году педагоги Детского сада приняли участие:
. Районный семинар педагогов-психологов Доу <<проблема сохранения и

работы в



пополнилось ноутбуком, проектором мультимедиа;
. программное обеспечение позволяет работатъ с текстовыми

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматери€IJIами, графическими

редакторами.
В Щетском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательных программ.

,. .:' УII. Анализ материально-технической базы
В',Щетском саду сформирована материально-техническая база для реЕtлизации

образовательных программ, жизнеобеспечения и р€Iзвития детей. В ,Щетском саду
о б ор,члованы помешlения :

. ГрУППовые помеrцения * З;
о кабинет заведующего - 1;

о \Iетодический кабинет - 1;

. \I),зыкальный залlфизкулътурный зал * совмещен;

. пl]шебrок - 1.

Прrl соз:аниl1 предп.{етно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
I:HfilB1.IJ},aJbHыe особенности детей своей группы. Оборудованы групповые
ко\lнаты. вкJючаюшие игровую, познавательную, обеденную зоны.

В 2019 году Щетский сад провелтекущий ремонт групповых и туалетных
помещений, коридоров, пищеблока. Построили новые м€шые архитектурные формы-I1 11гровое ооору,дование на участке.
Материа-пьно-техничёское сQстояние Щетского сада и территории соответствует
действующим санитарно-эгIидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам
пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Результаты анализа показателей деятельности организации
JaHH з0.1,2.2019ble lI]]иtsелены по состоянию на

показатели Единица
измерения

количество

Образовательная деятельность
обшее количество
воспитанников, которые
обl чаются по программе
_IОШКОЛЬНОГО

образования в том числе
обучаюrциеся:

человек 74

в режиме полного дня (8-
12 часов)\ |

74

в режиме
кратковременного
пребывания (3-5 часов)

0

в семейной дошкольной 0

t



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

0

обшее количество
воспитанников в возрасте
_]о трех лет

человек 0

обrцее количество
воспитанников в возрасте
от трех до восьми лет

человек 74

Ко.,tl,tчество (удельный
вес ) .]етей от обrцей
чIlс-lенности
BocпIlTaHHIiKoB, которые
:lo.1\ чают \,с"l1l1ц

-l!-\IIс\lотра Il \,хода, в том
чilс.lе в гр\-ппах:

человек

(процент)

8-12-часового
пребывания

7 4 (l00%)

12-14-часового
пребывания

0 (0%)

k-руглосуточного
пребъiвания

0 (0%)

Чt t с_-тенность (улелъный
вес ) воспитанников с
овз от обшей
чIlс--Iенности
воспитанников, которые
по-lучают услуги:

человек

(процент)

по коррекции
HeJocTaTKoB физического,
психического развития

0 (0%)

0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)
Средний показатель
пропущенных по болезни
дней на одного
восtIитанника

день з5

8



Обща" численность
педработников, в том
числе количество
педработников:

человек 9

с высшим образованием J
высшим образованием
педагогической
направленности
t профиля)

a
J

сРедним
профессионалъным
образованием

6

средним
профессионаJIъным
образованием
педагогической
направленности
(профиля)

б

Количество (удельный
вес численности)
педагогических

работников, которым по
результатам аттест ации
присвоена
кваrrификационная
категория, в общей
численности
педагогических

работников, в том числе:

человек

(процент)

0 (0%)

с высшей 0 (0%)
первой 0 (0%)
К о,lrtчество (удельный
вес численности)
пеJагогических
работников в общей
чIIсленности
пе.]агогических

работников,
пе.]агогический, стаж
работы которых
составляет:

человек

(процент)

.]о ) лет з (33,з%)
больше З0 лет 1(11,1%)
Количе9тво (удельный человек



вес численности)
педагогических

работников ts общей
чисJенности
пе.]агогических
работников в возрасте:

(процент)

до 3 0 ;reT 2 (22,2Уо)
от )) лет 2 (22,2%)
Чис;rеннQсть (1,лельный
вес ) пе.lагогllческих и
aJ\lrlHI]cTpaTIlBHo-
хозяt]iственны\

работников. которые за
последние 5 -lет прош--Iи
повышение
квалификациI1 I.1--IIl

профессиональн\,ю
переподготовк},, от
обrцей численности таких
работников

человек

(процент)

11 (100%)

Численность (улельный
вес) педагогических I,1

административно-
хозяйственных

работников, которые
прошли повышение
квалификации по
применению в
образоватеJьно\1
процессе ФГОС, от
обшей численности таких
работников

человек

(прочент)

11 (100%)

соотношение
(педагогический

работник/воспитанник))

человек/человек I18,2

Наличие в детском-саду: даlнет
музыкального

руководителя
да

да

учителя-логопеда нет
логопеда нет
учителя-дефектолога нет
гIедагога-психолога да

/0



Инфраструктура
Обшая площадь
по\Iещений, в которых
ос\,шествляется

образовательная
-]еятеJьность, в расчете
на о]ного воспитанника

кв. м 1.б

ГIпощадь помещен ий. для
дополнительных видов
деятельности
воспитанников

кв. м з4

Натичие в детском саду: даlнет
ф;tзi:,, .lь _ \ Lаного за-lа да
\1\ З bii.]_] Ь :-1OiLr За-lа да
проryлоIIньD( площадок,
которые оснащены так,
чтобы обеспечить
потребность
воспитанников в

физической акгивности и
итровой деяте.тьности на
улице

да

,\ь_--.l: _trк]зilте,lей }"казывает на то, что Щетский сад имеет достаточную
инфрз;_.- :,..,:\. которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1"З049-
1З ,,С:.;: _ -:,]_.t]--lпII_]е\IIIоJогические требования к устройству, содержанию и
орген]1l] ;1.1 L]e.,\II\Ia работы дошкольных образовательных организаций> и
позво._яе _ :ее-]I1зовывать образовательные программы в полном объеме в

соотзеlg^lвI111 с ФГОС ДО.
ДетскtIll са_] \ ко\Iп]Iектован достаточным количеством

работнltков. которые имеют высокую квалификацию
педагогических и иных
и регулярно проходят

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образователъной
-]еяте.lьностIл.
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