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Отчет по самообследованию подготовлен на основании пункта 2 статьи 29  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 462, (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 

1218). 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности дошкольной образовательной 

организации, подготовка отчета о результатах самообследования. 

Отчет включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Центр 

развития ребёнка-детский сад №17» МБДОУ ЦРР-ДС №17 (далее по тексту 

МБДОУ ЦРР-ДС №17), подлежащей самообследованию за 2019 год. 

 Анализ показателей деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17 проведён в 

соответствии  с   Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрирован в МИНЮСТЕ РФ 

28.01.2014. рег. № 31135). 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Основные сведения о МБДОУ ЦРР-ДС №17 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребёнка - детский сад № 

17»  является некоммерческой организацией, созданной для осуществления работ 

и оказания услуг в целях осуществления полномочий администрации Анжеро-

Судженского городского округа в сфере образования. 

 Введён в эксплуатацию распоряжением администрации города 

Анжеро-Судженска от 30.11.1992г. №790 детский сад №17 шахты 

«Анжерская» концерна по добыче угля «Северокузбассуголь». 

 Распоряжением администрации города Анжеро-Судженска от 01.04.1994г. 

№46 детский сад №17 «Гномик» передан на баланс управления образования 

города Анжеро-Судженска. 

 Распоряжением администрации города Анжеро-Судженска от 29.01.1998г. 

№79 детский сад №17 «Гномик» переименован в муниципальное дошкольное 

учреждение образовательного типа «Муниципальный центр развития №17 

«Гномики». 

 Распоряжением администрации города Анжеро-Судженска от 29.10.1999г. 

№1363 муниципальное дошкольное учреждение образовательного типа 

«Муниципальный центр развития №17 «Гномики» переименован в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка №17 

«Гномики» - детский сад». 
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 Распоряжением администрации города Анжеро-Судженска от 05.05.2005г. 

№567 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка №17 «Гномики» - детский сад» переименован в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 

№17 «Гномики»». 

 Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

13.12.2011г. № 1368 изменён тип муниципального дошкольногообразовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №17 «Гномики»» на 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Центр развития ребёнка - детский сад № 17». 

  Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

 МБДОУ ЦРР-ДС №17 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами органов власти Кемеровской области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования Анжеро-Судженский городской 

округ, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом и 

локальными нормативными актами МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

МБДОУ ЦРР-ДС №17 имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 

открытые в территориальном органе Федерального казначейства для учета 

операций по исполнению расходов соответствующего бюджета, а также для учета 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и иные счета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 17». 

Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация.  

Место нахождения: 652470, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, 

137 Отдельной стрелковой бригады, №7. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 652470, 

Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, 137 Отдельной стрелковой 

бригады, №7. 
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Учредителем и собственником имущества МБДОУ ЦРР-ДС №17 является 

муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ» (далее - 

Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя в отношении МБДОУ ЦРР-ДС №17 

осуществляет Управление образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа (далее - Управление), юридический адрес: 652470, Кемеровская 

область,  г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 6а. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 16107 от 01.06.2016года   

Серия 42Л01 №0003160 выдана государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области бессрочно. 

Предметами деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17 являются: 

образовательная деятельность,  присмотр и уход за детьми. 

Основной целью дошкольного образования является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

 Основными видами деятельности  МБДОУ ЦРР-ДС №17 являются: 

образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ - образовательных программ дошкольного образования; присмотр и 

уход за детьми. 

Форма обучения: очная.  

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования: с момента поступления в МБДОУ ЦРР-ДС №17  и до 

прекращения образовательных отношений. 

Адрес электронной почты: anmdoy17@yandex.ru 

Сайт детского сада: http://anmdou17.ucoz.ru 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением: Лейтан Татьяна 

Николаевна 

Режим работы: 

- МБДОУ ЦРР-ДС №17 работает по пятидневной рабочей неделе 

- пребывание детей в МБДОУ ЦРР-ДС №17  - с 7.00. до 19.00 

- группы могут функционировать в режиме  полного дня (12-часового 

пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) 

- праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

Основными условиями организации образовательной деятельности в МБДОУ ЦРР-ДС 

№17 являются: 

- здание МБДОУ ЦРР-ДС №17  (где осуществляется образовательная  деятельность) 

является отдельно стоящим.  

 

 

 

http://anmdou17.ucoz.ru/
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Таблица 1 

Характеристика здания МБДОУ ЦРР-ДС №17 

Тип здания  2 - этажное 

Общая площадь  1382,9 кв.м. 

Права на здание  оперативное управление 

Филиалы  нет 

 

В МБДОУ ЦРР-ДС №17  функционирует 6 групп. Образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ ЦРР-ДС №17 осуществляется в группах, в которые могут включаться как 

воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

 Таблица 2 

Комплектование групп воспитанников 

Группа Площади групповых помещений Кол-во 

воспитанников 

группа раннего возраста 47,0 кв.м. 22 

младшая 46,0 кв.м. 24 

средняя 55,0 кв.м. 25 

старшая 50,0 кв.м. 24 

подготовительная 47,0 кв.м. 26 

Разновозрастная (дети 

старше 3-х лет) 

46,0 кв.м. 22 

кратковременного 

пребывания 

50,0 кв.м. 1 

 

 Количественный состав воспитанников составил в 2019 г. составил-144 

воспитанника. 

 Образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР-ДС №17  осуществляется в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ от 17 октября 2013г. № 1155) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ от 30 августа 2013 г. №1014 

(с изменениями, утвержденными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января 2019 г №30)) 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, с изменениями  

 Уставом и локальными нормативными актами МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

Образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР-ДС №17 регламентируется 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР-

ДС №17, спроектированной с учетом ФГОС дошкольного образования (Приказ 
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Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года), учебным планом, календарным учебным графиком и требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26, в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с 

изменениями, внесенными Решением Верховного суда РФ от 04.04.2014 № 

АКПИ14-281). 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР-ДС №17  (далее по тексту - Программа) представляет собой 

нормативный документ, разработанный и утвержденный МБДОУ ЦРР -ДС №17. 

Программа обеспечивает развитие личности воспитанников дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических, физиологических особенностей;  Программа 

направлена на решение задач п.1.6. ФГОС ДО.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей обучающихся в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития (образовательные области) и образования обучающихся: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, в том 

числе, общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды:  

- развивающая предметно-пространственная образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими воспитанниками;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объём обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от её общего объёма, объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Программа включает три основные раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, 

содержание, методы и условия реализации. 



8 
 

При реализации Программы учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, материально-технические условия, кадровые и т.д.  

Финансирование реализации программы осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

МБДОУ ЦРР-ДС №17 использует сетевую форму реализации Программы, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ дошкольного образования осуществляется на основании договора между 

указанными организациями (МБОУ ДОД «ДООСЦ «Олимп»). 

          Учебный план МБДОУ ЦРР-ДС №17 является частью основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР-ДС №17. Учебный план разработан в 

соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; СанПиН 2.41.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций»; Уставом МБДОУ ЦРР- ДС №17. 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательной 

деятельности  в 2019 - 2020  учебном году  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад 

№17» (далее по тексту МБДОУ ЦРР-ДС№17)  г. Анжеро-Судженска. 

  Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; Приказом  Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014»; «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13 

от 15.05 2013 г. N 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015г.; Уставом  

МБДОУ  ЦРР-ДС №17; Основной образовательной  программой дошкольного 

образования  МБДОУ ЦРР-ДС№17. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: режим работы учреждения; продолжительность учебного 

года; количество недель в учебном году; продолжительность учебной недели; 

сроки проведения педагогической диагностики; работу ДОУ в летний период; 

выпуск детей в школу; регламентирование образовательной деятельности и режима 

дня; праздничные  и выходные дни; перечень организационно- педагогических 

мероприятий с детьми. 

Планирование направлено на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Построение образовательной деятельности варьируется на принципах 

комплексно-тематического планирования с учетом взаимопроникновения 

образовательных областей и включает тематические недели. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, а также в различных формах совместной детско-взрослой 

деятельности и самостоятельной деятельности детей.  

      Образовательная деятельность, регламентированная учебным планом, 

организуется как совместная деятельность педагога с детьми и включает 

различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую и другие.  

      Совместная образовательная деятельность педагога с детьми в режимных 

моментах предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками, которая строится на:  

субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  партнерской формой 

организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно - пространственной среды.  

Самостоятельная деятельность обеспечивает каждому ребенку возможность 

выбора деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 
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задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Вывод: МБДОУ ЦРР-ДС №17  функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

1.3.   Система управления организации 

Управление МБДОУ ЦРР-ДС №17 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

Управление МБДОУ ЦРР-ДС №17, как и его деятельность, 

регламентируется договорным отношением между Учредителем (Управление 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа) и 

руководителем (заведующим) МБДОУ. 

Управление  МБДОУ ЦРР-ДС №17 осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Организационная структура управления МБДОУ ЦРР-ДС №17 представляет 

собой совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми 

распределены полномочия и ответственность за выполнения управленческих 

функций. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ ЦРР-ДС №17 является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ 

ЦРР-ДС №17. 

В дошкольном учреждении созданы условия для участия в управлении ДОО 

всех участников образовательной  деятельности. В соответствии с Уставом 

МБДОУ ЦРР-ДС №17  формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  
- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет. 

К компетенции Общего собрания работников МБДОУ ЦРР-ДС №17  

относится: 

- ознакомление с проектами локальных нормативных актов МБДОУ, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

- избрание (выдвижение) представителей работников МБДОУ в состав иных 

коллегиальных органов управления МБДОУ ЦРР-ДС №17  в соответствии с 

Уставом; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора 

МБДОУ ЦРР-ДС №17, изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его 

исполнении; 

- осуществление мер по обеспечению выполнения коллективного договора; 

- обсуждение и утверждение мероприятий по повышению эффективности и 

качества труда; 

- заслушивание администрации о ходе выполнения планов и договорных 

обязательств, результатах производственно-хозяйственной деятельности, 
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предложение рекомендаций; 

- постановка вопросов о привлечении к ответственности в установленном порядке 

работников, виновных своими действиями или бездействием в нанесении 

материального ущерба сохранности муниципальной и общественной 

собственности и рационального её использования; 

- обсуждение состояния трудовой дисциплины и осуществление мер по её 

укреплению; 

- принятие мер морального стимулирования и внесение предложений о поощрении 

работников, активно участвующих в разработке новых методик, распространении 

передового опыта; 

- обсуждение планов мероприятий по улучшению условий охраны труда, 

оздоровительных мероприятий и осуществление контроля за выполнением этих 

планов; 

- осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов; 

- осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором; 

- обсуждение и принятие положений об оплате труда и стимулировании 

работников МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции коллектива МБДОУ ЦРР-ДС 

№17  Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Коллективным договором 

МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение стратегии развития МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

льности педагогического коллектива МБДОУ, направленной на 

совершенствование образовательной деятельности в МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

- принятие решений по внедрению в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- обсуждение и принятие планов работы МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

- обсуждение и принятие основных образовательных программ МБДОУ ЦРР-ДС 

№17; 

- принятие локальных нормативных актов (положений, правил и др.) по вопросам 

образования и воспитания, а также принятие решений о внесенииьизменений и 

дополнений в локальные нормативные акты; 

- принятие решения о режиме работы МБДОУ ЦРР-ДС №17, ведении платной 

образовательной деятельности по конкретным образовательным программам; 

- принятие представленных рабочих программ учебных курсов, дисциплин для их 

последующего утверждения заведующим МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

- обсуждение организации работы по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

- рассмотрение отчета по результатам самообследования МБДОУ ЦРР-ДС №17; 
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- внесение предложений о представлении к награждению и поощрении 

педагогических работников МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

- иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания и развития. 

К компетенции Управляющего совета относится: 

- согласование Программы развития МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

- согласование Положения об Управляющем совете; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогических работников и 

административного персонала Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определение направлений и порядка их 

расходования; 

- согласование порядка распределения средств стимулирующей части фонда 

оплаты трудаУчреждения; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 

премировании, о других поощрениях заведующего Учреждения, а также о 

принятии к нему мер дисциплинарного воздействия; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед заведующим Учреждения о 

расторжении трудового договора с педагогическим работником; 

- иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания и 

развития Учреждения. 

 В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления МБДОУ ЦРР-ДС №17  и 

при принятии МБДОУ ЦРР-ДС №17  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 

МБДОУ ЦРР-ДС №17   создан Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников, а также действует профессиональный союз работников. 

Все коллегиальные органы управления в течение 2019 года 

функционировали в соответствии с разработанными и утвержденными 

Положениями и планами. 

В течение 2019 года с органами самоуправления решались вопросы: 

согласование направлений расходов на 2019 финансовый год, изменений, 

вносимых в локальные акты; выполнение муниципального задания МБДОУ ЦРР-

ДС №17  за плановый период 2019 года, выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности, обсуждение и принятие коллективного договора и 

другие вопросы.  

В течение 2019 года с органами самоуправления рассматривались вопросы: 

отчеты по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности по 

расходованию средств субвенции; итоги выполнения коллективного договора; 

выполнение правил внутреннего трудового распорядка и др.  
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Основные вопросы по управлению учреждением решаются на заседаниях 

коллегиальных органов, что отражено в протоколах. 

Помимо коллегиальных органов управления, в учреждении функционируют 

комиссии: по аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям; по распределению стимулирующих 

выплат; по списанию материальных ценностей; по охране труда. Деятельность 

этих комиссий регламентируется соответствующими локальными нормативными 

актами. 

К настоящему времени в учреждении сложилась трехуровневая структурно-

функциональная модель управления. Структурно-функциональная модель 

управления МБДОУ ЦРР-ДС №17  осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Трехуровневая структурно-функциональная модель управления включает в 

себя: первый уровень-уровень стратегического управления; второй-уровень 

тактического управления; третий уровень-уровень оперативного управления. 

Стратегические управление осуществляет заведующий МБДОУ ЦРР-ДС №17  

совместно с органами самоуправления: управляющий совет, общим собранием 

работников, педагогическим советом, советом родителей.  

Тактическое управление находится в компетенции старшего воспитателя, 

завхоза, медицинской сестры; координатором является заведующий МБДОУ. 

Оперативное управление (так называемый режим функционирования) 

осуществляют члены органов самоуправления и соуправления, т.е. педагоги, 

специалисты, родители воспитанников, объединённые в различные группы и 

решающие вопросы, не требующие административного управления. 

Таким образом, МБДОУ ЦРР-ДС №17 обеспечено необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ.  

Структура дошкольного образовательного учреждения соответствие 

функциональным  задачам и Уставу МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

Управление МБДОУ ЦРР-ДС №17 всеми субъектами, посредством планирования, 

организации, руководства и контроля обеспечивает организованность совместной 

деятельности воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей), 

обслуживающего персонала и направлено на достижение образовательных целей и 

целей развития образовательного учреждения. 

Существующая система управления образовательным учреждением 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательной деятельности, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
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Вывод: структура и механизм управления МБДОУ ЦРР-ДС №17  

позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию 

инициативы участников образовательных отношений (педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников) и работников МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованность выпускников 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких 

результатов развития воспитанников в МБДОУ ЦРР-ДС №17 проводится 

мониторинг:  

1. Посещаемости, заболеваемости, физического развития воспитанников;  

2. Уровня адаптации вновь поступивших воспитанников;  

3. Освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР-ДС №17;  

4. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе.  

Посещаемость воспитанниками  МБДОУ ЦРР-ДС №17 в течение 2019г. 

составила 102 % от городского показателя (161 день). 

В детском саду созданы условия для реализации оздоровительной работы:  

- музыкальный и физкультурный залы, бассейн которые оснащены оборудованием, 

соответствующим требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, требованиям к условиям реализации ООП ДО;  

- спортивная площадка на участке детского сада;  

- медицинский кабинет. 

В МБДОУ ЦРР-ДС №17  проводятся мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья воспитанников: соблюдение двигательного режима; 

использование различных форм и методов оздоровления детей (обеспечение 

здорового образа жизни, физические упражнения, гигиенические и водные 

процедуры, воздушные ванны, активный отдых, закаливание, пропаганда ЗОЖ); 

закаливающие мероприятия (дыхательная гимнастика, гимнастика после сна); 

организация образовательной  деятельности    осуществляется в соответствии с 

образовательной  программой и расписанием  образовательной деятельности. 

Учебная нагрузка, режим дня определяются на основе рекомендаций СанПиН 

2.4.1.3049-13; просветительские мероприятия для родителей (индивидуальные 

консультации, групповые консультации со специалистами ДОУ, информирование 

родителей об уровне развития и здоровья детей).  

Режим дня в МБДОУ ЦРР-ДС №17   для каждой возрастной группы 

индивидуальный, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста и способствует их 

гармоничному развитию.  Разработаны щадящий режим для ослабленных 

воспитанников и воспитанников пришедших в детский сад после 

продолжительных болезней.  

Результатом комплексной организации оздоровительной, воспитательно-

образовательной, профилактической работы, созданием материально-технических 
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условий является положительная динамика состояния здоровья воспитанников, а 

именно: снижение числа пропущенных по болезни дней-4,6 дня (среднегородской 

-8,5 дня).  

Таблица 3  

Оценка уровня адаптации вновь поступивших воспитанников 

Возрастная 

группа 

Степень адаптации Заболели в 

первый месяц Легкая  Средняя Тяжелая 

Группа раннего 

возраста:  19 

воспитанников 

10 

воспитанников  

(53%)   

9 

воспитанников 

 (47%) 

- 4 воспитанника 

(21%) 

 

Для успешной адаптации у воспитанников, поступающих в детский сад, 

были организованы: постоянные индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей); общее родительское собрание для вновь прибывших 

детей; реализация программы  психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста  в период адаптации  к дошкольному образовательному 

учреждению «Здравствуй, малыш!». В следующем году необходимо активнее 

использовать для ответов на вопросы родителей (законных представителей) и 

консультирования Интернет-ресурсы (официальный сайт МБДОУ ЦРР-ДС №17). 

 

Освоения воспитанниками ООП ДО МБДОУ ЦРР-ДС №17 

 

Программой (ООП ДО) предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

-карты развития ребенка. 

Результаты диагностики педагоги МБДОУ используют исключительно для 

решения образовательных задач-индивидуализации образования (в том числе 

поддержки воспитанника, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с 

группой воспитанников. Анализ «Индивидуальных карт развития» показал, что 

воспитанники всех возрастных групп достигли социально-нормативных 

возрастных характеристик, отраженных в целевых ориентирах Программы.  

Выполнение учебного плана осуществлялось на основе самоанализа педагогов, 

изучения педагогической документации (календарно-тематического планирования, 

сеток занятий, планов образовательной работы), данных  контроля. Результаты 

рассматривались каждое полугодие на совещании при заведующим.  

Согласно учебному плану МБДОУ ЦРР Д-С № 17, в разных возрастных 

группах проведено  количество занятий, представленное в  таблице 4.                                                                                                                                                         
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Таблица 4 

Возрастные группы Запланировано 

занятий 

Фактически 

проведено 

Выполнение  

учебного плана в 

% 

группа раннего возраста  370 370 100% 

младшая 370 370 100% 

средняя 370 370 100% 

старшая 518 518 100% 

подготовительная 592 592 100% 

Разновозрастная 

- подгот подгр. 

- средняя подгр. 

 

555 

370 

 

555 

370 

 

100% 

Средний показатель: 100% 

Таким образом, можно отметить: образовательная деятельность в МБДОУ 

ЦРР-ДС №17 проводилась системно, в соответствии с учебным и календарно-

тематическим планами, учебный план реализован полностью.  

Таблица 5 

Качество реализации    ООП ДО МБДОУ ЦРР-ДС №17  по образовательным 

областям 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга освоения основой 

образовательной программы дошкольного образования показал положительную 

динамику развития воспитанников по всем образовательным областям. Общий % 

освоения программы на конец учебного года составляет 96%, что на 5% больше по 

сравнению с данными на январь 2018-2019 учебного года (91%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области 

Уровень освоения 

Январь 2019г Май 2019г 

Речевое развитие 89% 95% 

Физическое развитие 93% 97% 

Художественно-эстетическое развитие 92% 96% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

91% 94% 

Познавательное развитие 89% 98% 

ИТОГО: 91% 96% 
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Таблица 6 

Сводная информация по итогам мониторинга индивидуального 

развития детей МБДОУ ЦРР-ДС №17  за 2018-2019 учебный год 

№  

п/п  

Возрастная 

группа  

Уровни развития  
(кол-во воспитанников-%) 

Высокий 

уровень  

   

 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Группа раннего 

развития 

9- 43% 11 – 52% 1 – 5% 

2 Младшая группа  15 -60% 10 – 40% 1 – 0% 

3 Средняя группа 11 – 41,8% 15 – 58,2% 1 – 0% 

4 Старшая группа 9-30% 18-70% 1 – 0% 

5 Подготовительная 

группа 

4-16% 21-80% 1-4% 

6 Разновозрастная 

группа 

9-41% 13-59% 1 – 0% 

 Средний 

показатель  

44,5% 54% 1,5% 

 

Средний показатель уровня развития воспитанников составляет 98,5%.  

Наблюдается положительная динамика показателей высокого уровня развития 

воспитанников с 20ч/13,3% (января) до 65ч/44,5% (май) за счет перехода 

45ч/31,2% воспитанников со среднего на высокий уровень развития. Не смотря на 

то, что уровень высокого индивидуального развития на конец учебного года 

составил 44,5% (65 детей из 144 по детскому саду) в январе месяце он составлял 

всего 13,3% (20 детей из 144 по детскому саду),  низкий уровень индивидуального 

развития в январе составил 21% (31 ребёнок по ДОУ).  

Результатом осуществления образовательной деятельности является 

качественная подготовка воспитанников к обучению в школе, которая 

определялась основными изучаемыми компонентами: мотивационной, 

эмоционально-волевой, познавательно-речевой, личностной и физической 

готовностью. Данные диагностики по компонентам готовности детей к обучению в 

школе представлены в таблице 7.  
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Таблица 7 

Диагностика компонентов готовности детей к обучению в школе  
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 Высокий 

 

50%  

(15 воспит.) 

64%  

(18 

воспит.) 

53% 

 (16 

воспит.) 

59%  

(18 воспит.) 

В.у.- 52% 

(17 воспит.) 

Средний 

 

47%  

 (14 

воспит.) 

36%  

 (12 

воспит.) 

44% (13 

воспит.) 

38%  

(11 воспит.) 

С.у.- 46% 

(12 воспит.) 

Низкий 

 

3% 

(1 воспит.) 

 

0% 

3%   

(1 воспит.) 

3%  

(1 воспит.) 

Н.у.- 2% 

(1 воспит.) 

 Таким образом,  из 30 выпускников высокий уровень психологической 

готовности к школьному обучению имеют 17 детей-52%, средний уровень 

показали  12 детей-46%. Данные   воспитанники полностью готовы к обучению в 

школе:  у них  сформированы навыки социально-бытовой ориентировки и учебная 

мотивация; воспитанники приобрели  навыки общения, стали более активными, 

находчивыми, любознательными, овладели в полной мере необходимыми 

навыками, умениями и предпосылками к учебной деятельности. 

 С низким уровнем 1 ребёнок-2%. Низкий уровень психологической 

готовности к школьному обучению воспитанника объясняется сопутствующими 

диагнозами: резидуальная энцефалопатия, ППЦНС, ММД, ОНР-III уровня. 

Ребёнок длительное время находится под наблюдением врача невропатолога 

детской поликлинники А-С ГО,   проходит медикаментозное лечение.    

Качество подготовки выпускников МБДОУ ЦРР-ДС №17 и уровень адаптации к 

школьному обучению подтверждается  справками   педагогов-психологов 

общеобразовательных школ города. Отмечается, что выпускники «вживаются в 

роль ученика»,  установливают контакт с учителем;  осознают круг своих 

обязанностей и подчиняются школьным требованиям; налаживают отношения с 

одноклассниками; не создают конфликтные ситуации в классе; владеют 

необходимыми учебными умениями и навыками. Это положительно влияет на 

качество адаптации и успеваемости выпускников. 

Таблица 8 

Уровень адаптации выпускников 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Показатели адаптации 

Успешная 

адаптация  

 

Затрудненная 

адаптация  

 

Дезадаптация  

 

2017 28 17(61,2%) 

обучающихся  

11 (38,8%) 

обучающихся  

- 

2018 31  20 (64%) 

обучающихся  

11 (36%) 

обучающихся  

- 

2019 28 26 (94%) 

обучающихся  

1 (3%) 

обучающийся  

1 (3%) 

обучающийся 
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Анализируя результаты диагностических обследований выпускников 2019г., 

можно сделать вывод, что у 27 (97%) первоклассников школ города,   наблюдается 

полный уровень адаптации к новым образовательным условиям.  

1 обучающийся имеет  затруднённую уровень адаптацию, т.к. отмечаются 

психомоторные нарушения, двигательное возбуждение,  недостаточный уровень 

регуляции собственного поведения (произвольности), согласно данным педагога-

психолога школы поведенческие нарушения стали проявляться ярче в период 

рождения второго ребенка в семье. 

1 обучающийся (3%) имеет дезатаптацию, что объясняется сопутствующими 

диагнозами ребёнка: резидуальная энцефалопатия, ППЦНС, ММД, ОНР-III 

уровня;  находится под наблюдением детского невропатолога в г.Кемерово,  

невропатолога детской поликлинники г. Анжеро-Судженска,  2 раза в год 

проходит медикаментозное лечение.   

 В 2019 году воспитанники МБДОУ ЦРР-ДС №17   имели возможность 

реализовать свой творческий потенциал в различных мероприятиях (конкурсах, 

выставках, олимпиадах и т.п.) организуемых как внутри ДОУ, так и районного, 

городского и всероссийского уровня.  

Таблица 9 

Результативность участия воспитатнников 

Уровень 

мероприятий Название мероприятия 

Количество 

участников,   

% 

Результативность 

Муниципальный «Шахтёрский огонек»-городской 

фестиваль в рамках 

празднования Дня шахтёра-2018 

1  Диплом фестиваля 

«Сказочные приключения или в 

поисках заветного ключика»-

спортивно-развлекательный 

квест 

8  Диплом победителя 

в номинации 

«Самые 

находчивые» 

«День победы глазами детей»-

конкурс детского творчества 

1  Грамота за II место 

«Новогодний автобус»- конкурс 

детского творчества 

1  Грамота за I место 

«Салют, победа!»- городской 

творческий конкурс 

1  Грамота участника 

«Детский перезвон» 

 

8 Диплом участника 

«Муравейник» 6 Диплом участника 

«Венок дружбы» 2  Грамота участника 

«Вперёд по дороге здоровья» 5 Грамота за II место 

«Мы-наследники героев»-

творческийого конкурс на 

лучшую стилизацию к 9 Мая 

7 Грамота участника 

Отчётный концерт студии танца 

«Импульс» 

8  Благодарность  

«Велопробег посвящённый 

старту 1000 дней до 300-летия 

5  Дипломы 

участника 
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образования Кузбасса» 

«Затейники и фантазёры»-

детский отдел центральной 

библиотеки 

2  Дипломы 

победителя 

Дипломы 

участника 

«Сохраним ёлочку» - городской 

конкурс творческих работ 

номинация «Парад новогодних 

ёлочек» конкурс листовок 

3  

 

Диплом за  I место 

Диплом за  I место 

Диплом за  III 

место 

«Сохраним елочку»-

муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 

12  Свидетельство 

участника 

«Ах ты, зимушка-зима!»-

выставка-конкурс декоративно-

прикладного, изобразительного и 

технического творчества  

5  

 

 

Свидетельство 

участника 

Конкурс «Семья. Экология. 

Культура» 

1  Диплом за  III 

место 

«Наряжаем ёлку сами»- детский 

отдел центральной библиотеки 

2  Дипломы 

участника 

2  Дипломы 

победителя 

Региональный «Моя будущая профессия»-   

конкурс детского рисунка 

12 

 

Дипломы 

участника 

Всероссийский Талантливые дети России 10.06. 1 Диплом 1 степени 

«Таланты России»01.10.2018 1 Победитель 3 место 

«Новое достижение» первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий  

1 Диплом 1 степени 

Мероприятия физкультурно-

спортивного комплекса ГТО- 

5 Удостоверение 

ГТО 

Международный  «Воспоминания о лете»- конкурс 

изобр. искусства 

10 Диплом 1 степени 

(2шт) 

Диплом  участника 

(8 шт) 

«По мотивам зимних сказок»- 

конкурс изобр. искусства 

1 Диплом лауреата 1 

степени 

«Мешок  загадок Деда Мороза»-

интеллектуальная олимпиада 

1 

 

Сертификат I место 

 

«Каскад знаний»- 

интеллектуальный конкурс  

4 

 

Диплом I степени 

(2шт) 

Диплом II степени 

(2шт) 

«Портрет моей любимой мамы»-

конкурс изобразителтного 

искусства 

4 

 

Диплом 1 степени 

(2шт) 

Диплом II степени 

(2шт) 

«Весна»-международный тест по 

логике  

41 Свидетельства 

участников  за II 

место 

 

Вывод: качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. 
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Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС № 17 реализуется в 

полном объеме. 

Программа и учебный план в 2019 г. реализованы в полном объеме всеми 

группами. 

Система педагогического мониторинга, используемая в МБДОУ ЦРР-ДС № 

17, в полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики 

развития воспитанников МБДОУ ЦРР-ДС № 17, соответствует ФГОС ДО, 

позволяет эффективно реализовать ООП ДО МБДОУ ЦРР-ДС № 17. 

1.5. Организация и содержание образовательного процесса 

За отчётный период в МБДОУ ЦРР-ДС № 17 реализовывалась образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР-ДС № 17, которая 

обеспечивает развитие личности воспитанников в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Образовательный процесс регламентируется режимом работы, годовым планом 

работы в  МБДОУ ЦРР-ДС № 17, комплексно-тематическим планированием 

образовательной и досуговой деятельности разрабатанным МБДОУ ЦРР-ДС № 17 

в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на 

воспитанников дошкольного возраста в организованных формах обучения.  

Образовательный процесс проходит через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность воспитанников; взаимодействие с 

семьями воспитанников по реализации ООП ДО ДОУ. 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как 

организация специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) 

художественной литературы, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой) соответствует предъявляемым требованиям. Педагоги интегрируют 

различные виды детской деятельности в рамках одной образовательной ситуации 

(темы недели, проекта).  

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с 

воспитанниками полностью соответствуют возрастным возможностям детей, 

учитывают детские интересы и потребности, стимулируют воспитанников на 

проявление инициативности, активности и самостоятельности. 

При пятидневной рабочей недели, объём образовательной нагрузки 

составляет:  

- группа раннего возраста- 10 ОД в неделю 

- младшая группа -10 ОД в неделю 

-средняя группа -10 ОД в неделю 

-старшая группа -14 ОД в неделю 



22 
 

-подготовительная группа-16 ОД в неделю  

-разновозрастная группа: средняя подгруппа- 10 ОД в неделю; 

подготовительная подгруппа-15 ОД в неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Продолжительность   образовательной деятельности  воспитанников 

соответствует возрастной периодизации, не превышает предельно допустимой 

нормы и составляет в группе  раннего возраста-не более 10 минут, в  младшей 

группе- не более 15 минут, и средней -не более 20,  в старшей- не более 25, в 

подготовительной- не более 30 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения,  проводится в первую половину дня в 

сочетании с физкультурной и музыкальной образовательной деятельностью. 

 Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет 25-30 минут в день.  

 В середине образовательной деятельности  статического характера 

проводится  физкультминутка. Перерывы между занятиями-не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимают 50% общего времени отведённого непосредственно 

на образовательную деятельность.  

Один раз в неделю для воспитанников 5-7 лет образовательная деятельность 

по физическому развитию организовывается круглогодично на открытом воздухе.  

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с 

воспитанниками полностью соответствуют возрастным возможностям 

воспитанников, учитывают детские интересы и потребности, стимулируют 

воспитанников на проявление инициативности, активности и самостоятельности.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится на основе 

режима дня, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Образовательный процесс включает взаимосвязь основных направлений 

работы, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению 

соответствуют определенные образовательные области и формы образовательной 

деятельности: 

- формирование целостной картины мира («Познавательное развитие»);  

-формирование элементарных математических представлений 

(«Познавательное развитие»);  

- развитие речи («Речевое развитие»);  

- родготовка к обучению грамоте («Речевое развитие»);  
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- Рисование («Художественно-эстетическое развитие»);  

- аппликация («Художественно-эстетическое развитие»);  

- кепка («Художественно-эстетическое развитие»);  

- конструирование («Художественно-эстетическое развитие»);  

- музыка («Художественно-эстетическое развитие»);  

- физическая культура («Физическое развитие»). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

воспитанников реализуется через познавательную образовательную деятельность, 

а также через все виды совместной деятельности детей и взрослых. 

Программное содержание раздела «Ознакомление с художественной 

литературой», во всех возрастных группах, реализуется в других видах 

деятельности, во вторую половину дня, играх, свободной деятельности детей.   

Непрерывная образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию чередуется в младшей, средней   и старших дошкольных группах  

(рисование и аппликация,  лепка и конструирование). 

Программное содержание ОД реализуется как через организованные формы 

обучения, так и через совместную деятельность воспитателя с воспитанниками, а 

также путем взаимопроникновения в разные виды занятий на основе 

дифференцированного подхода с учетом зоны ближайшего и потенциального 

развития воспитанников. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной 

нагрузки в течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1. 304913). 

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- сотрудничество детей и взрослых; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнёрство с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
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- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников. 

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ ЦРР-ДС №17 организован с 

учетом современных требований, предъявляемых к дошкольному образованию, и 

направлен, прежде всего, на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогами на 

100%. 

Образовательную работу осуществляют 16 педагогов, из них: 1 старший 

воспитатель (внутренний совместитель: педагог-психолог), 12 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре (внутренний 

совместитель-инструктор по плаванию), 1 учитель-логопед.  

Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический 

стаж педагогов является достаточным для квалифицированного обеспечения 

образовательной деятельности в МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

Таблица 10  

Кадровый  потенциал 

Общая численность педагогических 

кадров 

16 чел 

Количество педагогов, имеющих образование 

высшее (всего чел./%) 11 чел/69% 

среднее специальное (всего чел./%) 5 чел/21% 

Количество педагогов по квалификационным категориям 

высшая 6 чел/38%  

  первая 10 чел/62% 

соответствие 0 

Состав педагогов по стажу работы 

от 0 до 3 0 

от 3 до 5 0 

от 5 до 10 0 

от 10 до 15 4 чел/25% 

от 15 до 20 3 чел/19% 

20 и более 9 чел/56% 

Работающих педагогов пенсионеров 

по возрасту 

4 чел/ 25% 

Возраст  

моложе 25 лет 0 

25–29 лет 0 
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30–34 лет 4 чел/  24% 

35-39 лет 2 чел/ 12% 

40-44 лет 4 чел/24% 

45-49 лет 3 чел/17% 

50-54 лет 0 

55-59 лет 3 чел/  17% 

60-64 лет 1 чел/6% 

65 и более  лет 0 

 

Таким образом, 100% педагогов имеют педагогическое высшее и среднее 

специальное образование; 100 % педагогов имеют квалификационные категории, 

что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. 

Коллектив МБДОУ ЦРР-ДС №17  в целом использует весь доступный в 

настоящее время спектр форм и методов повышения квалификации. План 

аттестационных мероприятий и курсовой подготовки на 2019 г. выполнен. Все 

педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года.  

Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР-ДС №17 стабилен, воспитатели и 

специалисты систематически повышают уровень квалификации на семинарах, 

мастер-классах, в творческих группах различного уровня (МБДОУ, городского), 

осваивают новые современные педагогические технологии в ходе методических 

мероприятий МБДОУ.  

Таблица 11 

Динамика курсовой переподготовки 

№ 

п/п 

ФИО педагога Основная 

должность 

(по 

штатному 

расписанию) 

Дата, название  последних курсов (по 

должности) 

1 Потапенко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Профессиональная компитетнтность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной  

деятельности» № 0086614, 120ч, 

КРИПКиПРО,  

29.10.2019г. 

2 Зайцева 

Надежда 

Сергеевна 

воспитатель «Профессиональная компитетнтность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной  

деятелтности» № 0086596, 120ч, 

КРИПКиПРО,  

29.10.2019г. 

3 Хватова 

Оксана 

Сергеевна 

воспитатель «Профессиональная компитетнтность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной  

деятельности» № 0086622, 120ч, 

КРИПКиПРО,  

29.10.2019г. 

4 Давыденко воспитатель «Профессиональная компитетнтность педагога 
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Надежда 

Васильевна 

(воспитателя) ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной  

деятельности» № 0086593, 120ч, 

КРИПКиПРО,  

29.10.2019г. 

Для более детальной оценки кадрового потенциала в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ должны быть проанализированы 

следующие показатели: укомплектованность образовательной организации 

педагогическими и иными кадрами, уровень образования и квалификации 

педагогических кадров, распределение педагогических работников по возрасту и 

стажу работы, непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации (см. Показатели деятельности 

организации). 

Участие педагогов МБДОУ ЦРР-ДС №17  в конкурсах, смотрах, фестивалях 

профессионального мастерства в 2019 году представлено в таблице № 12. 

Таблица 12 

Уровень 

мероприятий 

Название 

профессионального 

конкурса 

(очно/заочно) 

Количество 

участников 
Результативность 

Муниципальный «Сибирский валенок» - 

«Зимняя фантазия» 

3 педагога: 

Абушахманова 

Е.О., Новицкая 

Т.С., Никитина 

Н.В.) 

Диплом победителя 

в номинации 

«самая 

оригинальная 

фигура» 

«Сибирский валенок» 

- «Парад Дедов морозов» 

5 педагогов: 

Потапенко Н.В., 

Зайцева Н.С., 

Хватова О.С., 

Лячина Л.П., 

Никитина Н.В. 

Сертификат 

участника 

Региональный Растим патриотов 3 педагога: 

Потапенко Н.В. 

Хватова О.С. 

Давыденко Н.В. 

Сертификат 

участника 

«Творим добро»-

«Дошколёнок Кузбасса», 

номинация-«Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

4 педагога: 

Никитина Н.В. 

Кормщикова Е.В. 

Навроцкая Л.В. 

Лейтан Т.Н. 

Диплом участника 

«Классики» - областной 

конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

6 педагогов: 

Никитина Н.В. 

Абушахманова 

Е.О. 

Новицкая Т.С. 

Чернова О.И. 

Лазарева А.Н. 

Шелудько О.А. 

Диплом II  место 

«Классики»- областной 

конкурс методических 

материалов по организации и 

2 педагога: 

Хватова О.С. 

Потапенко Н.В. 

Диплом III  место 
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содержанию воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Всероссийский Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации» «Конспект 

занятия» 

2 педагога: 

Кормщикова Е.В. 

Навроцкая Л.В. 

Диплом I  место 

«Волшебный мир театра»-

«Дошколёнок Кузбасса», 

номинация-методическая 

копилка 

2 педагога: 

Потапенко Н.В. 

Хватова О.С. 

Диплом участника 

 

Представление опыта МБДОУ ЦРР-ДС №17 на публичных мероприятиях в 

сфере образования представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Уровень 

мероприятий 

Выступление 

на семинаре 

(кол-во / %) 

Выступление 

на 

конференции 

(кол-во / %) 

Публикации 

(кол-во / %) 

Муниципальный 2016-17 уч. год 1 чел/6,25% 4 чел/25% - 

2017-18 уч. год 1 чел/6,25% - - 

2018-19 уч. год 1 чел/6,25% - - 

Региональный 2016-17 уч. год 1 чел/6,25% - 3 педагога/1 

публикация/19% 

2017-18 уч. год - - 9 педагогов/3 

публикации/ 

56% 

2018-19 уч. год - - 4 педагога/ 2 

публикации/25% 

Всероссийский 

(кроме платных 

интернет-

конкурсов) 

2016-17 уч. год - - 4 педагога /2 

публикации/ 

25% 

2017-18 уч. год - - 6 педагогов/ 3 

публикации/ 

38% 

2018-19 уч. год - - 6 педагогов/ 3 

публикации/ 

38% 

 

Методическая работа в МБДОУ ЦРР-ДС №17 направлена на повышение 

компетентности педагогов в вопросах совершенствования образовательной 

деятельности и создание такой образовательной среды, в которой полностью будет 

реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического 

коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательной 

деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17. При планировании и проведении 

https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
https://педпроект.рф/
https://педпроект.рф/
https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/
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методической работы в МБДОУ ЦРР-ДС №17  отдается предпочтение активным 

формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры 

открытых мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ.  

МБДОУ ЦРР-ДС №17 является региональной инновационной площадкой по 

направлению «Разработка и создание организационно-педагогических условий для 

раннего развития и воспитания детей в процессе реализации ФГОС дошкольного 

образования», приказ ДОиН КО от 3009.2019г. № 1835. 

Анализ показал, что план методической работы выполнен на 100%. 

Вывод: МБДОУ ЦРР-ДС №17 укомплектовано кадрами полностью. 

Кадровая политика МБДОУ ЦРР-ДС №17 направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный 

подход к ним, учитываются профессиональные и образовательные запросы.  

Созданы все условия для повышения профессионального уровня и личностной 

самореализации через курсы повышения квалификации, сетевое взаимодействие 

(в т.ч. методические объединения), участие в педагогических мероприятиях, 

конкурсах профессионального мастерства и т.п.  

1.7. Качество учебно-методического и информационного обеспечения 
 

В МБДОУ ЦРР-ДС №17 существует библиотечный фонд, который пополняется 

в соответствии с ФГОС ДО. В ДОУ имеется достаточное количество 

методических, дидактических и наглядных пособий, которое позволяет обеспечить 

нормальное функционирование образовательной системы МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

Постоянно ведется работа над обновлением и пополнением учебно-методического 

обеспечения исходя из финансовых возможностей МБДОУ ЦРР-ДС №17. В 

каждой возрастной группе имеется подборка детской художественной литературы 

для воспитанников данного возраста. Вся информационная продукция для 

воспитанников соответствует  ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред.от 02.07.2013) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

В 2019 году продлена подписка на электронный журнал «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения». 

  Информационное обеспечение МБДОУ ЦРР-ДС №17 представлено 

информационной базой включающей выход в сеть-Интернет, наличием 

электронной почты. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. N582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» в МБДОУ ЦРР-ДС №17 открыт Интернет-сайт 

(http://anmdou17.ucoz.ru/). Структура сайта соответствует «Требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представленной на ней 

информации» утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 N 785. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное 

http://anmdou17.ucoz.ru/
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обеспечение в МБДОУ ЦРР-ДС №17  соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход за детьми. В МБДОУ ЦРР-ДС №17  созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги МБДОУ ЦРР-ДС №17  имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы и электронно-образовательными 

ресурсами. 

1.8. Качество материально-технической базы 

В МБДОУ ЦРР-ДС №17созданы все необходимые условия для безопасного и 

комфортного пребывания воспитанников и осуществления образовательной 

деятельности. Материально-техническая база МБДОУ ЦРР-ДС №17, 

обеспечивающая функционирование учреждения в нормальном режиме, 

предусматривает: медицинское оборудование; охранно-пожарное оборудование, 

системы видеонаблюдения и оповещения в экстренных ситуациях; 

энергосберегающее оборудование и приборы учета энергоресурсов. 

Все эксплуатируемые помещения МБДОУ ЦРР-ДС №17 соответствуют 

требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности, имеют 

соответствующие заключения:  

 -санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления 

образовательной деятельности: № 42.11.02.000.М.000001.01.17 от 09.01.2017г., 

выдано Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 

области в городе Анжеро- Судженске, Ижморским и Яйским районах; 

 -заключение о соблюдении на объкте требований пожарной 

безопасности № 45 от 29 ноября 2016 года, выдано Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России 

по Кемеровской области Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы  отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов.  

В соответствии с нормативами общей площади МБДОУ ЦРР-ДС №17 

размещены 12 огнетушителей, 5 пожарных гидрантов, функционирует 

автоматическая пожарная сигнализация. 

 В соответствии с Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации и приказом об организации антитеррористической безопасности в ДОУ 

на постоянном контроле обеспечение безопасности, предусматривающее: 

-издание приказов по обеспечению комплексной Безопасности вдетскому саду, 

ведение документации проводится в соответствии с требованиями инструкций; 

- регулярно проходит инструктаж сотрудников по охране труда, Пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей (по плану); 
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- систематически ведется регистрация посетителей ДОУ по удостоверениям 

личности в журнале регистрации посещающих; 

- ограничение доступапосторонних лиц на территорию детского учреждения 

силами сотрудников; 

- организовано круглосуточное дежурство в детском саду; 

- выполнены мероприятия по ОБЖ с воспитанникамии сотрудниками (по плану); 

- регулярно проходится профилактическая работа с воспитанниками по ОБЖ 

согласно перспективного планирования (безопасность на дорогах, 

противопожарная безопасность и др.); 

-находится на постоянном контроле работа АПС и тревожной кнопки (охрана). 

Средства обучения и воспитания, имеющиеся в МБДОУ ЦРР-ДС №17 

соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития 

воспитанников. 

МБДОУ ЦРР-ДС №17 двухэтажное отдельно стоящее здание, в детском саду 

имеется: 

- 6 групповых помещений, групповые ячейки состоят из групповой, 

спальной, буфетной, туалетной и раздевальной комнат; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- бассейн; 

- логопедический кабинет; 

- медицинский блок: кабинет медсестры, изолятор, процедурная; 

- пищеблок; 

- административные помещения: кабинет заведующего, кабинет 

старшего воспитателя; 

- подсобные помещения; 

- игровые площадки для прогулок. 

 Все группы укомплектованы детской регулируемой мебелью. 

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями выдерживается. 

Ограждение участка выполнено по всему периметру металлическим 

забором, высотой 1,5м. Наружное электрическое освещение представлено лампами 

«Кобра».  Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены 

игровое оборудование и прогулочные веранды. Игровое оборудование 

соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека. Площадь имеющихся групповых площадок 

соответствует требованиям п. 3.6. Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26.  

Покрытие площадок травяное с утрамбованным грунтом, земляное. 

Площадки разделены между собой заборчиками. Принцип групповой изоляции на 

участке соблюден. 
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Развивающая предметно-пространственная  среда МБДОУ ЦРР-ДС №17 

соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

разностороннему развитию. В групповых помещениях в соответствии с 

современными требованиями к организации развивающей предметно-

пространственной среды и требованиями ФГОС ДО, оборудованы центры 

развития, для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с педагогом).  

Оснащённость образовательной деятельности находится на достаточном 

уровне. Оборудование и материалы представлены по всем видам деятельности в 

количестве достаточном для организованной или самостоятельной деятельности 

детей во всех возрастных группах. 

Оснащение образовательного пространства техническими средствами 

представлено в таблице 14. 

Таблица 14 

Наличие в МБДОУ ЦРР-ДС №17 оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Ноутбук  (с выходом в сеть – Интернет) 2 

Компьютер 1 

Ноутбук   2 

Принтер 1 

МФУ 2 

Телевизор 4 

Музыкальный центр 3 

 Проектор 1 

Ламинатор 1 

Брошюровщик 1 

 

МБДОУ ЦРР-ДС №17  имеет несколько источников финансирования: 

субвенции и бюджетные средства, внебюджетные средства (родительская плата за 

содержание ребенка в детском саду, спонсорская помощь и др.). Использование 

источников финансирования за счет внебюджетных средств, в виде денежных 

пожертвований родителей, способствует улучшению материально-технического 

обеспечения МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

Таблица 15 

Информация о поступлении субвенций из областного бюджета 

за 2019 год 
Статья Наименование Сумма поступивших 

средств 

310 Игрушки и учебные пособия 25 940,00 

 

340 Канцелярские товары для 

детей 
- 

 

Итого:  25 940,00 

Из расчёта 310 рублей 20 копеек на 1 ребёнка в год. 
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Таблица 16 

Финансово-экономическая деятельность учреждения за 2019 год 

 Распределение объема средств организации по источникам их получения 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 

Наименование  

показателей 
Фактически 

Объем средств организации – всего  

(сумма строк 02, 06) 

19 895 909,07 

в том числе:бюджетные средства – 

всего (сумма строк 03-05) 

17 260 927,92 

в том числе бюджета:  

федерального - 

субъекта Российской Федерации (обл.) 185 937,03 

местного 17 074 990,89 

внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-12) 

2 634 981,15 

в том числе средства: организаций - 

населения 2 634 981, 15 

из них родительская плата 2 471 888,13 

внебюджетных фондов - 

иностранных источников - 

другие внебюджетные средства 163 093,02 

 

Таблица 17 

Расходы организации 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование  

показателей 
Фактически 

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 

19 895 909,07 

в том числе:оплата труда 11 074 305,85 

из нее:педагогического персонала  

(без совместителей) 

 

начисления на оплату труда 3 378 624, 59 

питание 2 572 383,61 

услуги связи 29 698,87 

транспортные услуги - 

коммунальные услуги 1 234 213,69 

арендная плата за пользование 

имуществом  

- 

услуги по содержанию имущества 379 564,35 

прочие затраты 1 227 118,11 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 

- 

 

Вывод: материально-техническая база МБДОУ ЦРР-ДС №17 предоставляет 

достаточные возможности для осуществления образовательной деятельности по 
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всем направлениям развития ребенка, позволяет педагогам организовать 

оптимальную развивающую предметно-пространственную среду. Однако, для 

повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить предметно-

пространственную среду групп. 

 

1.9. Внутренняя система оценки качества образования 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования является 

анализ исполнения законодательства в области образования и качественная оценка 

образовательной деятельности, условий развивающей среды МБДОУ ЦРР-ДС №17 

и выполнения плана контроля для определения факторов и своевременного 

выявления изменений, влияющих на качество образования в учреждении. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

МБДОУ ЦРР-ДС №17 на основе образовательной программы и годового плана 

работы, плана контроля, утвержденных приказами заведующего и принятых на 

заседаниях Педагогических советов. 

Система оценки качества дошкольного образования рассматривается как 

система контроля внутри МБДОУ ЦРР-ДС №17, которая включает себя 

интегративные составляющие: 

- качество образовательного процесса; 

- качество работы с родителями (законными представителями); 

- качество работы с педагогическими кадрами; 

- качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

используется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования МБДОУ ЦРР-ДС №17 в целом. 

В проведении оценки качества образовательной деятельности принимают 

участие семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. С этой 

целью регулярно проводится опрос, позволяющий сделать выводы об уровне 

удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемные узлы и 

принимать своевременные меры по корректировке деятельности МБДОУ ЦРР-ДС 

№17. По итогам опроса деятельностью МБДОУ ЦРР-ДС №17  за 2019 год 

удовлетворены 97% контингента родителей, что является показателем высокого 

качества предоставляемых услуг. 

Вывод: в МБДОУ ЦРР-ДС №17   создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки 

качества, позволяющая своевременно корректировать различные направления 

деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17.   
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II. Показатели деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17 

  

Таблица 18 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе 

144 

воспитанников 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 144 

воспитанников 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 воспитанник 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Нет  

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Нет  

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 

воспитанника 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 122 воспитанника 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

144 

воспитанников/ 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 144 

воспитанников/ 

100% 

1.4.2. В режиме продлённого дня (12ч) Нет  

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания Нет  

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

Нет  

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Нет  

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования. 

Нет  

1.5.3. По присмотру и уходу. Нет  

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника. 

4,6 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
11 чел/69% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 чел/69% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
5 чел/21% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 чел/21% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек, 

100 % 
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1.8.1. Высшая 6 человек/38% 

1.8.2. Первая 10 человек/ 62 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

         

1.9.1. До 5 лет Нет  

1.9.2. Свыше 30 лет 4 человека,  

25% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Нет  

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/  

25% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек/ 

100 % 

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 

17 человек/ 

100 % 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

16/144 

воспитанника 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1. Музыкального руководителя Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3. Учителя-логопеда Да 

1.15.4. Логопеда Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6. Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

3,31 м2 

2.2. Наличие физкультурного зала Да 

2.3. Наличие музыкального зала Да 

2.4. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные итоги деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17 свидетельствуют о 

том, что: 

- учреждение  полностью укомплектовано педагогическими кадрами, все 

педагогические и административно-хозяйственные работники прошли курсы 

повышения квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС ДО; 

- МБДОУ ЦРР-ДС №17 создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья воспитанников; предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка; 

- развивающая предметно-пространственная среда незначительно пополнилась 

игровым оборудованием, конструированием и другими средствами организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- в МБДОУ ЦРР-ДС №17  сохранён контингент воспитанников (в соответствии с 

муниципальным заданием); 

- отмечаются высокие показатели освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования, результативность участия воспитанников в конкурсах 

различного уровня;  

- стабильным, на уровне нормы, остается уровень психологической 

готовности к школе; 

- выпускники МБДОУ ЦРР-ДС №17   успешно адаптируются к обучению в школе; 

-прослеживается динамика совершенствования развивающей предметно-

пространственной среды учреждения; 

- выросло количество воспитанников-участников различных конкурсов;  

-функционирует система взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников; отмечается высокий уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством дошкольного образования в 

МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

- педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

Однако в ходе анализа работы образовательной организации были также 

определены факторы, препятствующие реализации задачи по повышению качества 

образования, что позволило сформулировать цели и задачи на новый учебный год.  

Проблемы, требующие решения:  

-недостаточное участие педагогов в конкурсных движениях различного уровня, 

что препятствует созданию положительного имиджа МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

-недостаточно высокая эффективность работы типовой службы ранней помощи и 

комплексного сопровождения развития детей в возрасте от 0 до трех лет и их 

семей; 

-необходимо развитие дистанционных форм работы с родителями (законными 

представителями)-создание виртуального журнала, создание страниц педагогов на  
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