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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Образовательная деятельность дошкольной организации

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №35 «Белоснежка» (далее – МАДОУ «Детский сад №35») начало 

функционировать с 19 августа 2015 года.  

Учредителем являетсяУправление образования администрации города 

Прокопьевска. 

Учреждение расположено в Центральном районе (район «Красная горка»), 

по адресу:653036, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Солидарная, дом № 40. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 ч. до 19.00 ч. (выходные 

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

РФ). 

Детский сад посещает 95 воспитанников.Прием детей осуществляется на 

основании Положения о правилах приема воспитанников (приказ заведующего 

МАДОУ от 20.07.2015 г. № 3/ОД).  

Комплектование воспитанников производится с учетом приказа Управления 

образования «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных отделений школ за конкретными территориями 

Прокопьевского городского округа» по одновозрастному и разновозрастному 

принципам, утверждается соответствующим приказом заведующего. 

В ДОУ функционирует 3 возрастных группы для детей с 1,5 до 7 лет 

общеразвивающей направленностив возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Таблица1. 

МАДОУ «Детский сад №35» имеет следующие правоустанавливающие 

документы: 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц 12.01.2015 г. серия 42 №003933159; 

 свидетельство о постановке на учет в соответствии с Налоговым

кодексом Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения, 

присвоен ИНН/КПП 4223027282 / 422301001 серия 42 №003933160;  

 устав(утвержден 27 февраля 2017 года №135);

 лицензиюна осуществление образовательной деятельности 

серия42ЛО1 № 0002708, регистрационный номер № 15665 от 15 января 2016 г., 

№ 

п/п 

Группы Кол-во 

групп 

Возраст 

воспитанников 

Кол-во 

воспитанников 

1. Младшая группа «Птенчики» 1 1,5 – 3 года 28 

2. Разновозрастная группа«Зайчики» 1 3 – 5 года 34 

3. Разновозрастная группа «Гномики» 1 5 - 7 лет 33 
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выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области; 

 лицензиюна осуществление медицинской деятельности серия ЛО 

№0005636, регистрационный № ЛО-42-01-005079 от 08 августа 2017г. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка, 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

 Уставом, локальными актами. 

В группах осуществляется реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования, разрабатываемой Учреждением самостоятельно. 

Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Программой, календарным учебным графиком, регламентируется 

планом организованной образовательной деятельности. 

Выводы: учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенным 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

 

2. Система управления дошкольной организацией 

 

Управление Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 35» осуществляется в соответствии с Уставом и 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления.  

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением 

всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом 

общественная структура управления МАДОУ представлена: 

- Общим собранием работников Учреждения; 

- Педагогическим советом; 

- Наблюдательным советом Учреждения; 

- Советом родителей. 



4 
 

Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления.В состав Общего собрания входят все работники 

Учреждения.Компетенция Общего собрания работников Учреждения заключается 

в непосредственном участии работников в управлении Учреждением, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации.Деятельность Общего 

собрания регламентируется положением «Об общем собрании работников 

Учреждения». 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Учреждения, организованный в целях 

реализации государственной политики в области дошкольного образования, 

внедрение в практику работы Учреждения достижений передовой науки, 

передового педагогического опыта, развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства, развития 

творческой активности педагогических работников.Деятельность Педагогического 

совета регламентируется положением «О Педагогическом совете», утверждаемым 

Педагогическим советом. 

Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждением и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кемеровской области, органов местного самоуправления, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Совет родителей – постоянный коллегиальный орган самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной и воспитательной деятельности, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения. В состав Совет родителей входят не менее одного 

представителя родительской общественности от каждой возрастной группы 

Учреждения сроком на один год.  

Решения Совета родителей являются рекомендательными и рассматриваются 

на Педагогическом совете и на Общем собрании работниковс последующим 

сообщением результатов рассмотрения.Иные, не урегулированные Уставом 

положения о Совете родителей, регламентируются положением о Совете родителей 

Учреждения. 

Отношения МАДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом. 

Отношения между МАДОУ и учредителем определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

В МАДОУ создана традиционная трехуровневая структура управления 

коллективом с преобладанием демократического стиля управления и 

административных методов, способствующих стабильному функционированию и 

развитию. 
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На первом уровне управления находится заведующий ДОУ, который 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. На 

втором уровне управления находятся старший воспитатель, завхоз, старшая 

медицинская сестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод:Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом.  

В ДОУ реализовалась возможность участия в управлении дошкольным 

образовательнымучреждением всех участников образовательного процесса. 

Созданная структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения, которая определяет его стабильное развитие и 

функционирование. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

В МАДОУ реализуется «Основная образовательная программа дошкольного 

образования», которая успешно прошла экспертную оценку КРИПКиПРО 

(регистрационный № 772 от 30.01.2018 г) и рекомендована к использованию в 

образовательной практике. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

ориентировано на создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

поддержку детской инициативы. Создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет осуществлять качество подготовки воспитанников к школе на 

достаточно высоком уровне. 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования базируется на проектировании социальных ситуаций развития ребенка 

в группах обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через культурные  практики,  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  стандартом  дошкольного  образования для  

обеспеченияразностороннего развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Интегрирование образовательных областей и комплексно-тематическая 

организация педагогического процесса делают деятельностный подход логически 

завершенным, обогащают актуальным содержанием разные виды детской 

деятельности.  
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  Для воспитанников МАДОУ организованы бесплатные дополнительные 

образовательные услуги по различным направлениям, перечень которых 

представлен в таблице. 

Группа 
Название 

программы, направление 

Кол-во воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием 

Место в 

ВОП 

2015-2016 2016-2017 

Разновозрастная 

группа «Зайчики» 

(дети от 3 до 5 лет) 

«Развивай - ка» 

(познавательное 

развитие) 

 

45% 

 

58% 

1 

раз в 

неделю во 

второй 

половине 

дня 

«Чудеса из бумаги» 

(художественно- 

эстетическое развитие) 

Разновозрастная 

группа «Гномики» 

(дети от 5-7 лет) 

«Умняша» (социально – 

коммуникативное 

развитие) 

«Маленькие виртуозы» 

(художественно – 

эстетическое развитие) 

В 2017 г. разработана и апробируются дополнительная общеразвивающая 

программа для детей младшего и среднего возраста по познавательному развитию 

«Развивай-ка».  

Качество подготовки воспитанников 

Содержание соответствует требованиям образовательной программы 

В ДОУ реализуются современные методики дошкольного образования, 

используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Качество образования воспитанников определяется на основе педагогической 

диагностики развития детей, которая проводится педагогами для выявления 

проблем ребѐнка и определения его индивидуального образовательного маршрута. 

По результатам мониторинга выявлено, что, высокие и средние результаты 

показателей интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и 

навыками» детей групп ДОУ находятся на стабильно среднем и высоком уровне, 

что являются показателем благополучного развития дошкольников и успешной 

образовательной работы с ними. 

Полученные результаты диагностического обследования позволили уточнить 

направления образовательной работы с конкретным ребенком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного 

процесса детского сада с целью освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

В результате анализа причин показателя низкого уровня усвоения программы 

детьми влияют следующие факторы: 
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- наличие детей с неврологическими и речевыми нарушениями и отсутствие в 

штате специалистов для работы с ними - основная причина, которая даѐт низкий 

уровень освоения основной образовательной программы, но неплохой результат в 

индивидуально поставленных целях задачах для каждого ребѐнка. 

- часто болеющие дети; 

- нерегулярное   посещение   детьми    детского   сада по различным 

причинам; 

- недостаточная индивидуальная работа с детьми в течение года на основе 

индивидуальных образовательныхмаршрутов; 

Все это в определенной мере сказалось на качестве усвоения детьми 

программы. 

4. Организация образовательного процесса 

 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые 

нормы учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН. 

Организованная    в    ДОУ    предметно-развивающая    среда 

инициирует    познавательную    и    творческую    активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна икомфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. Для решения 

этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного 
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возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный 

процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались выставки 

новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, 

постоянно оформлялись стенды информации. 

 Качество подготовки воспитанников на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического и коррекционного процесса в МАДОУ. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. В школу выпущено 7 

воспитанников, из них 7 чел./100 % психологически готовы к школьному 

обучению. Качество подготовки выпускников ДОУ обеспечивает равные стартовые 

возможности обучения в школе для всех воспитанников.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды. 

 

5. Качество кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив МАДОУ находится на стадии формирования.  

В течение 2016-2017 года году образовательный процесс в ДОУ 

осуществляли 7 педагогов (старший воспитатель, 6 воспитателей), имелась 

вакансия музыкального работника. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы.  

Работа с кадрамибыла направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов и индивидуальные образовательные 

траектории на каждого педагога. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2016-2017 учебном году наблюдается рост профессионального уровня 
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педагогов: 2 человека / 29% (Колташева А.А., Старцева И.С.) получили первую 

квалификационную категорию, 2 человека / 29% (Девяткина Е.В., Зайцева 

А.Н.)повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации при АНО 

«Центр дополнительного образования взрослых» по программе: «Организация и 

содержание образовательного процесса в современной дошкольной 

образовательной организации в условиях введения ФГОС», 120ч. 

Педагоги ДОУ являются активными участниками конкурсов 

муниципального, областного, всероссийского и международного уровней. Охват 

конкурсным движением составил 100%. 

 

Значимые результаты работы ДОУ за 2016-2017 год 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Результаты  

 Муниципальный уровень  

1 
Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-мастер 2016»  

лауреат; диплом УО,  

приказ №696 от 06.10.2016 г. 

2 

Дистанционный городской конкурс 

«МУЛЬПАРАД» среди воспитанников ДОУ, 

номинация «Лучший мультфильм» 

Диплом победителя (1 место)  

МБУ «ИМЦ»  приказ № 37 от 

23.05.2017г. 

Областной уровень 

1 Конкурс научно-методических практико – 

ориентированных работ, направленных на 

повышение качества управленческой 

деятельности «Фрегат» 

ДипломII степени, 

декабрь 2017 

Федеральный уровень 

1 

Всероссийский конкурс «Лучший IT-педагог», 

номинация «Лучший IT-педагог дошкольного 

образования»,  

творческий этап конкурса «Лучший IT-педагог» 

сентябрь 2016 

Диплом победителя (2 место), 

 

Диплом победителя (3 место) 

2 

Всероссийский конкурс руководителей 

образовательных систем «Управленческий 

ресурс», номинация «Эффективное управление 

качеством образования» 

Диплом,  

золотая медаль 

 февраль 2017   

Международный уровень 

1 Международная специализированная выставка – 

ярмарка «Образование. Карьера». Конкурс 

«Лучший экспонат», номинация «Инновации в 

образовании» 

Благодарственное письмо,  

март 2017 

2 Международный конкурс «Факел», номинация 

«Миссия управления» 

Диплом, золотая медаль 

 май 2017   
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6. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 

В методическом кабинете и группах имеется достаточное количество 

познавательной, детской художественной и энциклопедической литературы. 

Достаточно развивающих игр для интеллектуального развития, лицензионных 

дисков по познавательному развитию, научно-практической и методической 

литературы по реализации основной образовательной программы с учетом ФГОС 

ДО.  

ДОУ оснащено современной аудиоаппаратурой и техническими средствами: 

кристаллические телевизоры, ноутбуки, принтеры, сканеры, музыкальные центры, 

дистанционный экран, интерактивная доска и сенсорный стол, информатор.  

Все компьютеры подключены к интернету. Это обеспечивает мгновенный 

обмен и передачу информации среди сотрудников с использованием электронной 

почты, чатов. 

Информатизация образовательного процесса 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

 

 

 

Наименование Кол-во 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 9 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров, 

ноутбуков),из них используются в образовательном процессе 
7 

Мультимедиа проекторы 2 

Множительная и копировальная техника 3 

Кристаллические телевизоры 3 

Наименование Количество  

Книжный фонд 250 методических изданий по образовательным 

направлениям основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом ФГОС ДО 

Научно-

практические и 

методические 

подписные издания 

Комплект «Современный детский сад», который 

включает «Справочник старшего воспитателя», 

«Музыкальная палитра», «Педагог-психолог в детском 

саду», «Питание в детском саду», «Управление 

образовательным учреждением в вопросах и ответах», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Нормативные документы образовательного 

учреждения», газеты «Мой профсоюз», журнал 

«Дошколенок Кузбасса».  
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7. Материально – техническая база 

 

В дошкольном учреждении создана хорошая материально-техническая база 

для жизнеобеспечения, развития детей. Дошкольное учреждение расположено в 

отдельно стоящем кирпичном двухэтажном здании. Имеет все виды 

благоустройства (центральное отопление, канализацию, централизованное 

водоснабжение), бытовые условия.  Состояние территории ДОУ 

Территория детского сада благоустроенная, имеется уличное освещение. За 

каждой группой закреплен прогулочный участок, оснащенный песочницей, 

скамейками, малыми архитектурными формами.Территория озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны и клумбы. Территория вокруг детского сада имеет 

асфальтовое покрытие. В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым 

покрытием для сбора мусора.Установлены контейнера с крышками. 

В детском саду имеются групповые помещения, кабинет заведующего, 

кабинет интеллектуального развития «Умняша» (совмещен с методическим 

кабинетом), соляная пещера «Здоровей-ка», музыкально - спортивный зал, 

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, а также площадка ПДД и мини-

стадион с безопасным покрытием.  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в учреждении 

соответствуеттребованиям ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 № 1155, санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(СанПиН 2.4.1.3049-13); методическим рекомендациям по минимальной 

оснащенности образовательного процесса и оборудования в дошкольных 

образовательных организациях Кемеровской области (приказ Департамента 

образования и науки Кемеровской области от 13.11.2014 № 2032). 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы оснащены 

современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Все базисные компоненты развивающей предметной среды Учреждения 

включают оптимальные условия для физического, эстетического, познавательного 

и социального развития детей, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и социализации. Вся инфраструктура ДОУ 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

Развивающая среда содержательно насыщена, трансформирована, 

вариативна, доступна и безопасна. Каждая группа индивидуальна и своеобразна, 

все компоненты развивающей среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-личностного и 

художественно-эстетического развития воспитанников. 
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Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

В МАДОУ организуется и осуществляется необходимая деятельность 

пообеспечению безопасности детей: 

 разработана нормативно-правовая документация по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности, антитеррористической защищенности 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

 ведется видеонаблюдение; 

 в выходные и праздничные дни осуществляется круглосуточное 

дежурство сторожами и дежурными администраторами; 

 назначены ответственные лица по охране труда и технике 

безопасности; 

 имеются акты проверки органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля; 

 установлен строгий пропускной режим допуска граждан и 

автотранспорта на территорию МАДОУ (посетители допускаются в здание 

МАДОУ при предъявлении документа, удостоверяющего личность; в МАДОУ 

ведутся журналы «Регистрации посетителей», «Приема – сдачи дежурства», 

«Ежедневного обхода территории и здания на наличие посторонних предметов и 

очагов возгорания», «Проверки технических средств охраны»), 

 исключена возможность бесконтрольного пребывания на территории 

МАДОУ посторонних лиц, вход на территорию осуществляется через калитку, 

оборудованную домофоном; 

 имеются в наличии две кнопки экстренного вызова сотрудников ООО 

ЧОП «Экстрим»; 

 разработан паспорт безопасности; 

  обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и 

предметами ручной клади, исключена возможность ведения ремонтных и иных 

работ на территории МАДОУ сомнительными фирмами и организациями, а также 

рабочими, не имеющими местной прописки;  

  обеспечен своевременный вывоз с территории образовательного 

учреждения твердых бытовых отходов;  

 в системе осуществляется предупредительный контроль мест 

массового скопления людей (помещений для проведения занятий, совещаний, 

собраний, культурно-массовых мероприятий), чердачного помещения, подсобных 

помещений, ограждений;  

 уточнены основные и запасные каналы связи, телефоны экстренной 

связи и вызова специальных служб;  

 определен порядок информирования компетентных органов при 

получении информации о фактах или признаках возможных противоправных 

действий в отношении сотрудников или воспитанников МАДОУ;  
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 не реже одного раза в квартал проводятся тренировки по экстренной 

эвакуации людей, отрабатываются другие вопросы по рациональным действиям в 

различных чрезвычайных ситуациях.  

Для обеспечения пожарной безопасности МАДОУ:  

 функционирует автоматическая пожарная сигнализация; 

 приобретено необходимое количество первичных средств 

пожаротушения, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций 

чердачного помещения, проведены замеры сопротивления изоляции силовой и 

осветительной сети, приобретены комплекты плакатов и методические пособия по 

пожарной безопасности, в холле имеетсястенд пожарной и антитеррористический 

безопасности; 

 приказами по МАДОУ назначены ответственные за пожарную 

безопасность учреждения. На основе законодательных и иных нормативных 

правовых документов разработаны необходимые документы; 

 в соответствии с нормативно-правовыми актами по пожарной 

безопасности в МАДОУ организована подготовка воспитанников и сотрудников. С 

этой целью проводятся:  

 инструктивные занятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности с привлечением работников пожарной охраны;  

 обучение правилам пользования первичными средствами 

пожаротушения, порядку действий при возгорании или возникновении пожара;  

 тренировки по порядку эвакуации детей и сотрудников при возникновении 

пожара. 

В МАДОУ разработаны документы, регламентирующие вопросы 

гражданской обороны:  

 разработаны и периодически уточняются «Инструкции по действиям 

персонала и воспитанников при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера»;  

 разработаны схемы оповещения.  

 Медицинское обеспечение 

Для медицинского обслуживания в детском саду организует фельдшер и 

старшая медицинская сестра. Функционирует медицинский блок (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, соляная пещера). Кабинеты оборудованы в 

соответствии с требованиями к лицензированию медицинской деятельности. 

Ведется регламентируемая медицинская документация. Все работники проходят 

медицинский осмотр.  

 Организация питания 

В детском саду организовано 4-х разовое питание, разработано 10-и дневное 

меню на основе физиологических потребностей в пищевых веществах. Для 

организации питания детский сад располагает помещениями пищеблока, 

расположенными на первом этаже здания и имеющими отдельный вход для 

загрузки продуктов. Доставка продуктов производится в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами. 
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Хранение продуктов, качество питания соответствует нормам СанПиН. 

Принимаемая продукция поступает с необходимой документацией и допустимыми 

сроками годности. 

Вывод: в ДОУ проводится планомерная и систематизированная работапо 

обеспечению безопасности жизни и деятельности воспитанников. Обеспечение 

условий безопасности выполняется локальныминормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении 

на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Для проведения 

объективной оценки и анализа состояния антитеррористической защищенности 

(анализ риска) ДОУ, необходимых организационных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма и экстремизма и 

других антиобщественных проявлений составлен Паспорт безопасности. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым 

оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение 

ребѐнка, контролировать его здоровье и физическое развитием. С этой целью в 

детском саду разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. Медицинская деятельность лицензирована. 

МАДОУ (по договору с Городской больницей №3) курирует врач-педиатр 

детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь 

детям, даѐт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждениювирусных, инфекционных заболеваний. В ДОУ работает 

высококвалифицированный средний медицинский персонал, имеющий 

соответствующие квалификационные категории (высшая). Медицинским 

персоналом в системе проводятся профилактические, лечебные и оздоровительные 

мероприятия. 

8 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В МАДОУ разработано положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Систему качества дошкольного образования   мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает себя несколько составляющих: 

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 
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 Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности  образовательной деятельности 

используется педагогический мониторинг, который даѐт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена недостаточно четкая система методического 

контроля и анализа результативности образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

1. Принять к сведению содержание отчета посамообследованию ДОУ.  

2. Признать результаты деятельности удовлетворительными. 

3. Утвердить приоритетные направления деятельности ДОУ на 2017-2018 

год: 

 Созданиеспектра дополнительнопредоставляемыхуслуг,сучѐтом 

запросов родителей; 

 Повышениеконкурентоспособностии результативности 

деятельностиДОУ, обусловленных улучшениемкачества образовательного 

процесса иростом профессионального мастерствапедагогов. 

 Внедрение в образовательный процесс 

интерактивныхтехнологий. 

 Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности, роста педагогического мастерства и развития творческого 

потенциала педагогов. 

 Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

 Совершенствование инновационных форм взаимодействия с 

семьей и внешними социальными структурами.  
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2015-2016 

 

2016-2017 Динамика 

+/- 

1.Образовательная деятельность    

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: человек 85 95 +10 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 85 95 +10 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0  

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
человек 0 0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 44 14 -30 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет человек 
41 81 +40 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: чел./% 85/100% 95 ч./100% +10 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) чел./% 85/100% 95 ч./100% +10 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) чел./% 0 0  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чел./% 0 0  

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 
чел./% 0 0  

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии чел./% 0 0  
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1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования чел./% 0 0 
 

1.5.3 По присмотру и уходу чел./% 0 0 
 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника день 11 9,8 +1,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: чел. 8 8  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
чел./% 7 ч. /87% 6ч./75% -1 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
чел./% 7 ч. / 87% 6ч./75% -1 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
чел./% 1 ч../ 13% 2ч./25% +1 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

чел./% 1 ч./ 13% 2ч./25% +1 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

чел./% 0 3 ч./38% +3 

1.8.1 Высшая 
чел./% 

0 1 ч./13% +1 

1.8.2 Первая 
чел./% 

0 2ч./25% +2 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

чел./% 8 ч./100% 8 ч./100%  

1.9.1 До 5 лет чел./% 3 ч./38%  4 ч./50% +1 

1.9.2 Свыше 30 лет 
 

0 0  
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
чел./% 2 ч. /25% 3 ч./38% +1 

1.11 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

чел./% 
1 ч./13% 0 -1 

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 деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

чел./% 

 

8 чел./80% 5ч./45% -3 

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 

чел./% 5 ч./63% 3 ч./43% -2 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  
чел./чел. 8 ч./85 ч. 7 ч./95 ч.  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет нет  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет  

1.15.4 Педагог дополнительного образования да/нет да да  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да  
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2. Инфраструктура    

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 

 
5,4 5,4 

 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
 кв.м. 18 18 

 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещен с музыкальным) да/нет да да  

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с физкультурным) да/нет да да  

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да/нет да да 

 




