
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – органы самоуправления 

Общее собрание 

работников 

 

Общее собрание вправе принимать решения. Решение, 

принятое Общим собранием Учреждения в пределах своей 

компетенции, не противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации, является 

обязательным для исполнения всеми работниками 

Учреждения. 

Педагогический совет Педагогический совет создан в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении. В состав Педагогического совета Учреждения 

входят все педагогические работники, могут входить 

родители (законные представители) воспитанников. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Родительский комитет Родительский комитет  осуществляет свою деятельность в 

целях создания необходимых условий для полноценного и 

всестороннего развития, воспитания, обучения детей, 

посещающих ДОУ. 

II структура – административное управление 

Заведующий Осуществляет общее руководство детским садом в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, Уставом ДОУ.  

Обеспечивает системную образовательную, 

воспитательную, методическую и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения.  

Создает оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программой, реализуемой в 

учреждении.  

В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования.  

Осуществляет комплектование учреждения детьми 

соответствующего возраста, заключает с родителями договор 

об образовании.  

Заместитель заведующего 

по воспитательно- 

методической работе 

Организует образовательный процесс в ДОУ.  

Вместе с заведующей руководит коллективом детского 

сада, участвует в подборе кадров, проводит методическую 

работу в педагогическом коллективе.  

Разрабатывает программу развития и планы работы ДОУ. 

Руководит процессом своевременного повышения уровня 

профессионализма педагогических кадров и графиком 

аттестации. 



 

 

Заведующий хозяйством Осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, 

хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный 

ремонт. 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ 

детского сада  № 3. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ детском саду № 3 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

МБДОУ детский сад № 3 посещают 101 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

Функционируют  4 группы общеразвивающей направленности. 

−  младшая группа № 3 – 25 ребенка; 

−  средняя группа № 2 – 26 детей; 

−  старшая группа № 4 – 26 детей; 

−  подготовительная к школе группа № 1 – 24 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 3 (далее-ООП МБДОУ детский сад № 

3) в каждой возрастной группе.  

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ детского сада № 3 на конец 2017 

года выглядят следующим образом: 

 

Урове

нь 

Образовательные области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие» 

Умственн

ое 

развитие 

Ребёнок и 

окружающ

ий мир 

 

ФЭМ

П 

Природное 

окружение. 

Экология 

Изобразительн

ая деятельность 

МЛАДШАЯ ГРУППА № 3 (21) 

Высок

ий 
4 5 4 3 1 3 - 



 

 

Средни

й 
13 12 14 12 8 15 20 

Низкий 4 4 3 6 12 3 1 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 2 (26) 

Высок

ий 
13 - 3 - - 5 5 

Средни

й 
13 - 23 26 26 21 19 

Низкий - - - - - - 2 

СТАРШАЯ  ГРУППА № 4  (23) 

Высок

ий 
- 13 12 10 9 7 12 

Средни

й 
- 10 9 12 12 13 10 

Низкий -  2 1 2 3 1 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 1 (26) 

Высок

ий 
- 7 10 8 8 8 10 

Средни

й 
- 12 13 14 14 11 16 

Низкий - 7 3 4 4 7 - 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Высокий 37 39% 

Средний 48 50% 

Низкий 11 11% 

«Познавательное развитие» 

Высокий 26 27% 

Средний 61 64% 

Низкий 9 9% 

«Речевое развитие» 

Высокий 18 19% 

Средний 60 62% 

Низкий 18 19% 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Высокий 23 24% 

Средний 60 62% 

Низкий 13 14% 

«Физическое развитие» 

Высокий 27 28% 

Средний 65 68% 

Низкий 4 4% 

 

 

Анализ выполнения программы по образовательным областям программы 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 - на высоком уровне  26%, 

на среднем уровне  59 %. = общий результат 85%. 

 



 

 

А результаты качества освоения ООП МБДОУ детского сада № 3 на конец 2018 

года выглядят следующим образом: 

 

Сводные таблицы 

 

Урове

нь 

Образовательные области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познаватель

ное развитие» 

«Речев

ое 

развит

ие» 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

«Физичес

кое 

развитие

» 

Умст

венно

е 

разви

тие 

Ребёнок и 

окружаю

щий мир 

 

ФЭ

МП 

Природн

ое 

окружен

ие. 

Экологи

я 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

МЛАДШАЯ ГРУППА № 3 (25) 

Высок

ий 
13 12 14 15 8 15 14 

Средни

й 
12 13 11 10 17 10 11 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 2 (26) 

Высок

ий 
13  23 21 21 21 19 

Средни

й 
13  3 5 5 5 7 

СТАРШАЯ  ГРУППА № 4  (26) 

Высок

ий 
 18 15 14 18 16 16 

Средни

й 
 8 11 12 8 10 10 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 1 (24) 

Высок

ий 
 12 13 14 14 11 16 

Средни

й 
 12 11 10 10 13 8 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Высокий 68 67% 

Средний 33 33% 

«Познавательное развитие» 

Высокий 71 70% 

Средний 30 30% 

«Речевое развитие» 

Высокий 61 60% 

Средний 40 40% 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Высокий 63 62% 



 

 

Средний 38 38% 

«Физическое развитие» 

Высокий 65 64% 

Средний 36 36% 

 

Анализ выполнения программы по образовательным областям программы 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 - на высоком уровне  65%, 

на среднем уровне  35 %. = общий результат 100%. 

В мае 2018 года педагоги МБДОУ детского сада № 3 проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 26 человек.  

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

100 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе.  

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению 62%. В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 81 80% 

Неполная с матерью 18 18% 

Неполная с отцом 1 1% 

Оформлено опекунство 1 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 39 39% 

Два ребенка 58 57% 

Три ребенка и более 4 4% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в МБДОУ детский сад № 3. 

 



 

 

Вывод: Все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется 

 

 

IV. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ детском саду № 3 утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 15.01.2014. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

МБДОУ детский сад № 3 укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 25 человек. Педагогический коллектив МБДОУ 

детский сад № 3 насчитывает 8 воспитателей, 3-х  специалистов.  

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 10 педработников МБДОУ 

детского сада № 3. 

В 2018г  педагоги прошли курсовую подготовку по различным направлениям. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 

повышения профессионального мастерства. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ детского сада № 3: 
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В 2018 году педагоги МБДОУ детский сад № 3 приняли участие в работе:  

 в  открытой образовательной площадке ЮНИТ созданной в рамках сотрудничества, 

практикумы «Основа видеомонтажа в программе «ФотоШОУ PRO», «Создание 

интерактивного плаката в офисном приложении «Microsoft Power Point», «Оригинальная 

одежда для мультимедийной презентации педагога-оратора»; в научно-методическом 



 

 

семинаре «Технология целеполагания и проектирования современного занятия в ДОО»; в 

муниципальном форуме «Лидер в образовании-2018», тема «Навыки XXI века. 

Образование будущего»; в Московском международном салоне образования - Деловая 

программа БМСО-2018. 

 прослушали: курс учебного образовательного модуля «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе»;  серию 

обучающих семинаров  по проблеме «Культура безопасности как основа 

профессионального педагога»; 

 представили педагогический опыт в конкурсах:  «Город мастеров»,  «Сударыня 

барыня»; «Золотой ключик -2018», «Познавательный видеофильм», «Лучшая 

методическая разработка»,  «Тематическая неделя в образовательном процессе ДОУ», 

«Моя Иркутская область», фотоконкурс «Край, где я родился», фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор», «Мастер- класс педагога», «Вернисаж»,  «Профессии моих 

родителей», «Краски природы», «Портфолио достижений-2018». 

 

МБДОУ детский сад № 3  укомплектован кадрами полностью.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы МБДОУ детского сада 

№ 3, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году МБДОУ детский сад № 3 пополнил учебно-методический комплект к 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада № 

3 в соответствии с ФГОС.  

Приобрели: 

 Материал для оформления выставок детских работ и холла детского сада:  

«Гостья Осень», «Ёлочка нарядная, в гости к нам пришла», «Новогодние игрушки, 

свечи и хлопушки», «Мой папа супер герой», «Мамин портрет», «Осенняя галерея», 

«День защиты детей», «Внимание - дети!», «Моя мама принцесса», «В гости к Снежной 

королеве», «Подарок для мамы». «Моя малая Родина», «Моя любимая сказка», «Детям 

знать положено», «День воспитателя», «День космонавтики», «Космическое 

путешествие», «день рождение Деда мороза», «Подарок выпускникам», «День всех 

влюблённых», «Весна», «Маскарад», «Морозко», «Оранжевое настроение», «Зимние 

забавы», «день смеха», «География», «Герои отечества», «И снова в сказку», «Мир 

глазами ребёнка», «Космонавтика», «Рождественские каникулы», «День Матери», «День 

Победы», «как Я провёл лето!» 

 Методическая литература: «Мониторинг профессиональной деятельности 

воспитателя в контексте  реализации ФГОС ДО (диагностический журнал)»,  «Журнал 



 

 

контроля и оценки профессиональной деятельности педагога ДОО», «Лего-

конструирование в детском саду», «Лего-конструирование 5-10 лет. Программа, 

занятия. 32 конструкторские модели». 

 Пособия: «Конструктор цветной «Топик» (старшая и подготовительная 

группы) – 65 деталей – 4 шт»; «Набор для лего-конструирование – 32 комплекта»; 

«Набор для роботехники – 3 комплекта». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 3. В методическом 

кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов.  

Информационное обеспечение МБДОУ детский сад № 3 включает: информационно-

телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 1 - ноутбук, 4 

телевизора (плазмы) – группы № 1,2,3,4  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБДОУ детский сад № 3 учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательной программы. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ детском саду № 3 сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей.  

 2 компьютера (кабинет заведующего,   группа № 2), 

 2 ноутбука (методический кабинет, бухгалтерия) 

 факс (кабинет заведующего), 

 1 сканер, 

 3 принтера (кабинет заведующего-2, методический кабинет-1) 

 мультимедийный проектор, экран (методический кабинет) 

 копировальная техника (кабинет заведующего) 

 4 телевизора (плазмы) – группы № 1,2,3,4  

Систематически приобретается информационно-методический, наглядно-

демонстрационный, игровой материалы для обогащения материально-технической базы 

детского сада и успешного ведения воспитательно-образовательного процесса.  

В группах оформлены развивающие зоны в соответствии с требованиями, 

приобретена детская мебель в игровые уголки, а так же во всех группах и  музыкальном 

зале имеются магнитофоны. 

 В этом учебном году пополнен фонд игрушек  для воспитанников в группе. 

 В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации для родителей.   

Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и 

познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические 

издания.  

На территории  детского сада обновлены клумбы и цветники. 

Проведен косметический  ремонт во всех помещениях ДОУ, в соответствии с 

современными требованиями.  

Материально-техническое состояние МБДОУ детский сад № 3 и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 



 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ детского сада № 3 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица 

измерен

ия 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 101 (100%) 

в режиме полного дня (12 часов) 101 (100%) 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 101 (100%) 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 101 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 18 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 11 



 

 

с высшим образованием 4 (36%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 (36%) 

средним профессиональным образованием 7 (64%) 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

6 (55%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

4 (36%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 4 (36%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

8 (100%) 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 1 (9%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (9%) 

от 55 лет 1 (9%) 

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) 

13 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

6 (46%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 

человек 

11 человек/ 

101человека 

 

1/9 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 



 

 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 539 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 62 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

Музыкально-физкультурного  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 МБДОУ детский сад № 3 соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и позволяет реализовать основную образовательную 

программу в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. МБДОУ детский сад 

укомплектован достаточным количеством педагогических работников, которые имеют 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
 


