


эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада – ежедневно с 7.00 до 17.30. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. 

Режим работы групп – с 7.00. до 17.30 

 

1. Оценка системы управления организации. 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом дошкольного образовательного учреждения, на 

основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Стратегическое управление осуществляет заведующий МБДОУ детский 

сад комбинированного вида № 38 – Савченко Ольга Николаевна. На этом уровне 

начинается решение принципиальных по важности вопросов в жизни и 

деятельности детского сада, осуществляется контроль работы по обеспечению 

эффективности взаимодействия структурных подразделений организации, 

осуществляется общим руководство детским садос.  

Второй уровень – заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части.  

Третий уровень – старший воспитатель, педагогический состав, родители. 

Через них заведующий ведет опосредованное руководство системой ДОУ в 

соответствии с целями, программой, ожидаемыми результатами.  

Демократизация управления ДОУ невозможна без создания в коллективе 

творческой атмосферы педагогического и родительского сообщества, которая 

предполагает совместное взаимодействие в самоуправлении.  

В дошкольном образовательном учреждении действуют следующие  органы 

управления: 

 - Общее собрание работников МБДОУ;  

- Педагогический совет МБДОУ;  

- Родительский комитет МБДОУ.  

Общее собрание работников МБДОУ осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и 

обсуждает Программу развития МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, рассматривает и принимает 

Устав МБДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав МБДОУ; 

разрешает конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации.  

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью, определяет направления образовательной деятельности МБДОУ, 

утверждает общеобразовательные Программы, рассматривает проект годового 

плана работы МБДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 



переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических работников МБДОУ.  

Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции: 

содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает 

посильную помощь в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. Участвует в 

развитии образовательной организации.  

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений.  

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

 Распределение административных обязанностей утверждается приказом 

руководителя, который доводится до сведения всех членов коллектива.  

Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивает слаженность, бесперебойность и непрерывность работы 

дошкольного учреждения. С этой целью проводятся собрания, совещания и 

планерки при заведующем.  

Отношения между Учредителем и дошкольным образовательным 

учреждением определяются действующим законодательством, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава ДОУ, 

определяют уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного 

процесса.  

Вывод: в МБДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Структура и механизмы управления 

дошкольным образовательным учреждением определяются как эффективные и   

определяют его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса. 

 

2. Оценка образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии 

с Федеральным   законом «Об образовании в российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года, Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(СП 2.4.3648-20). 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) планируется согласно 

разработанной модели, утвержденной на Педагогическом совете. Содержание 

планирования соответствует учебному плану. Количество и продолжительность 

занятий соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.  



Вся образовательная деятельность строится на основе технологии 

личностно ориентированного взаимодействия, направленного на распознание 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. При этом делается акцент на 

возрастные особенности, потребности, способности, интересы развития 

воспитанников.  

Содержание воспитательно-образовательной работы в детском саду 

определяется путем реализации «Основной образовательной Программы – 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 38» разработанной на основе «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», и с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы (2016 г.). 

Данная Программа обеспечивает развитие дошкольников по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в разнообразных 

формах работы: 

 - организованной образовательной деятельности с детьми (на занятиях);  

- образовательной деятельности в ходе режимных моментов;  

- совместной деятельности взрослых и детей;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- индивидуальной работе с детьми;  

- взаимодействие с семьями воспитанников.  

Построение образовательного процесса строится на присущих дошкольнику 

видах деятельности: игровой, познавательно - исследовательской, 

коммуникативной, конструктивной, музыкальной, изобразительной, 

двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора, трудовой (с 

3 до 7 лет); предметной деятельности, общение со взрослыми и совместные игры 

со сверстниками, экспериментирование, восприятие смысла сказок, 

самообслуживание и действие с бытовыми предметами, восприятие смысла 

музыки, двигательная активность (с 1 до 3 лет).  

Коррекционная работа в дошкольном образовательном учреждении ведется 

по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детский сад комбинированного вида № 38, разработанной с 

учетом Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой – 2010 г.  

Коррекционная работа позволяет обеспечить развивающее обучение детей 

логопатов, в том числе помочь овладеть самостоятельной связной, грамматически 

правильной речью, навыками речевого общения, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты.  

Детский сад посещает  310  воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  

В детском саду сформировано 12 групп. Из них: 

- 1 группа раннего возраста; 

- 2 группы младшего возраста; 



- 3 группы среднего возраста; 

- 3 группы старшего возраста; 

- 3 подготовительные к школе группы. 

Группы компенсирующей направленности – 4; 

Группа семейного воспитания – 1. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики в форме непосредственного наблюдения за деятельностью детей на 

занятиях и в ходе режимных моментов. Разработанные в детском саду 

диагностические карты включают уровень развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Результаты качества 

освоения ООП ОП ДО на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

Образовательная область Уровень усвоения программы 

Социально-коммуникативное развитие Высокий – 89 % 

Средний – 10 % 

Низкий – 1 % 

Познавательное развитие  Высокий – 87 % 

Средний – 11 % 

Низкий – 2 % 

Речевое развитие Высокий – 71 % 

Средний – 26 % 

Низкий – 3 % 

Художественно-эстетическое развитие Высокий – 88 % 

Средний – 12 % 

Низкий – 0 % 

Физическое развитие Высокий – 86 % 

Средний – 13 % 

Низкий – 1 % 

Результат по детскому саду Высокий – 85 % 

Средний – 14 % 

Низкий – 1 % 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким уровнем развития, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 

Для выработки стратегии воспитательной работы в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полные семьи 129 52% 

Неполные семьи 52 21% 

Многодетные семьи 66 27% 



 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 77 29% 

Два ребенка 108 40% 

Три ребенка и более 85 31% 

 

Дополнительное образование. 

В  2020 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное. 

Кружок фитнес-аэробики «Карамельки», «Звездочки»,  

Кружок по обучению владением мяча «Школа мяча». 

2. Художественно-эстетическое. 

Кружок вокально-хорового пения «До-ми-соль-ка»; 

Танцевальный кружок «Улыбка»; 

3. Социально-коммуникативное. 

Театральный кружок «Капелька». 

Дополнительным образованием охвачено 100% воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

 

Вывод: в дошкольном образовательном учреждении выстроена система 

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольников. Вся 

деятельность организована в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлена всестороннее 

развитие воспитанников, и предоставление равных стартовых возможностей для 

полноценного развития каждого.  

 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Процедура независимой оценки проводилась в соответствии с Протоколом 

№ 1 от 29 июня 2020 года на заседании комиссии при Общественной палате 

администрации муниципального образования Апшеронский район по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, на территории Апшеронского района. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности проводилась на основе расчета интегрального показателя 

(определение топ лучших) и сопоставления комплексных показателей, 

характеризующих различные аспекты качества условий осуществления 

деятельности образовательной организации, со средними значениями 

показателей. 

В ходе оценки качества получены следующие результаты: 



- доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью и доступностью 

информации об образовательной организации – 92,5 %  

- доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления образовательных услуг – 84,5 

- доля получателей услуг удовлетворенных доступностью образовательных 

услуг для инвалидов – 27% 

- доля получателей услуг положительно оценивших доброжелательность, 

вежливость работников образовательной организации – 99,4% 

- доля получателей услуг удовлетворенных условиями оказания 

образовательных услуг 98,4 % 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения. 
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами, согласно 

штатному расписанию (100%). Коллектив объёдинён едиными целями и задачами 

и имеет благоприятный психологический микроклимат. 

 Педагогический коллектив состоит из 34 педагогов. Из них: старший 

воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 2, учитель-логопед – 4, инструктор 

по физической культуре – 1, педагог дополнительного образования; педагог – 

психолог – 1, воспитатель – 24.  

Образовательный ценз педагогов:  

- высшее образование имеет 29 педагогов,  

- среднее профессиональное - 5 педагогов.  

По итогам аттестации:  

               - 2 педагога имеет высшую квалификационную категорию;  

     - 13 педагогов имеют первую квалификационную категорию;  

     - 17 педагогов имеют соответствие занимаемой должности.  

Курсы повышения квалификации – 100%.  

Работа с кадрами направлена на повышение творческого потенциала и 

педагогической культуры педагогов, оказание им методической помощи. 

Педагоги ДОУ регулярно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в 

различных мероприятиях на краевом и муниципальном уровнях. Они принимают 

участие в семинарах, методических объединениях, педагогических фестивалях, 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах методических разработок, 

участвуют в педагогических советах, консультациях, проводят мастер-классы, 

открытые занятия, занимаются самообразованием.  

Вывод: в дошкольном образовательном учреждении созданы условия для 

профессионального роста и повышения педагогической компетентности 

педагогов. Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития воспитанников ДОУ.  

 

 

 



6. Оценка методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
В детском саду библиотечно-информационное обеспечение является 

составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической 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. 

Детский сад полностью оснащен учебно-методическим комплектом к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы (2016 г.). 

Имеются в наличии все наглядно-дидактические пособия: 

- картинный и иллюстративный материал, плакаты; 

- комплексы для оформления родительских уголков; 

- серии картинок «Расскажите детям о…», «Искусство детям», «Мир в 

картинках» и др. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов и их 

самостоятельной работы.  

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Программное обеспечение позволяет педагогам работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото и видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ.  

 

7. Оценка материально-технической базы. 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется отопление, 

водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.  

Для организации образовательной деятельности в ДОУ имеются:  

- групповые помещения - 12; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

-музыкальный зал; 

          - физкультурный зал;  

- бассейн; 

 - кабинет музыкального руководителя;  



- кабинет педагога-психолога;  

- пищеблок; 

- прачечная; 

 - медицинский блок.  

Для организации образовательной деятельности на воздухе имеются: 

 - прогулочные веранды с игровыми площадками;  

- спортивная площадка;  

- беговая и велодорожка; 

 - разметка по ПДД;  

- огороды; 

 - фруктовый сад; 

 - экологическая тропа;  

- цветники, аллея.  

Все кабинеты специалистов оформлены в соответствии с требованиями к 

организации деятельности с детьми.  

При создании предметно-развивающей среды групповых помещений, 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы, принципы построения РППС в соответствии с ФГОС ДО.  

В группах созданы условия для организации различных видов деятельности. 

Группы постоянно пополняются игровым оборудованием, игрушками, 

пособиями, детской художественной литературой. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации. Созданная развивающая среда открывает воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов.  

Предметно-пространственная среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром.  

Детский сад оснащен домашним кинотеатром, ноутбуками, принтерами, 

мультимедийным проектором, музыкальными центрами, магнитофонами. 

Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием. 

 В здании детского сада проведен косметический ремонт, прилегающая 

территория облагорожена.  

Вывод: материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения 

удовлетворяет требования  к  организации всестороннего развития 

воспитанников.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

 



Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность   

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования в том числе обучающиеся: 

человек  

 

310 

в режиме полного дня (7.00. – 17.30) 310 

в режиме кратковременного пребывания 0 

в семейной дошкольной группе 3 

в форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

 

 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек  

27 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек  

283 

Количество (удельный вес) детей об общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра, в том числе в группах: 

10,5 часового пребывания 

человек 

(процент) 

 

 

 

310 (100%) 

12 часового пребывания 0 (100%) 

круглосуточного пребывания 0 (100%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

91 (29%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

 

91 (29%) 

присмотру и уходу 91 (29%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день  

6 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников 

 с высшим образованием: 

человек  

 

29 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 

29 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

 

5 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

человек 

(процент) 

15 (44%) 

 

 

 



численности педагогических работников, в том 

числе: 

с высшей 

 

 

2 (6%) 

первой 13 (38%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

до 5 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

7(20%) 

больше 30 лет 17 (50%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

до 30 лет 

Человек 

(процент) 

 

 

 

 

0 (0%) 

от 55 лет 9 (26%) 

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) 

 

 

 

 

 

36 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации  по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

34 (94%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник) 

человек/человек  

1/9 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

да\нет  

да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

педагога дополнительного образования да 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 3161,17 

Площадь помещений для основных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м. 1566 

Наличие в детском саду: да/нет  



физкультурного зала 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 детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (СП 2.4.3648 – 20) и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 
 

 


