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Аналитическая часть

1. 0ощие сведения о0 вательнои о ции

Ёаименование образовательной
организации

йуниципальное бтоджетное до1школьное образовательное

учреждение детский сад.]\ч 24 к€олньттпко>> общеразвива1ощего вида
с приоритетнь1м осуществлением художественно-эстети1{еского

направления развития воспитанников (\{Б[Ф9 }Ф 24)

Руковолитель 14сакова йарина 8икторовна

А_:рес организации
38575 |, РА \4айкопский район, п. !{аменномостский, ул.
!{омсомольская' 36

1елефон, факс 8(87711)5-з9-11

Адрес электронной почть] йб0оц24 зо1п|з1т[о@гпа|1.гш

!нредитель Администрация муниципального образования к\|1айкопский район>

,{ата создания Фсновное здание ]971 год

.]1ицензия
}1ицензия на право ведения образовательной деятельности от
26.12.20| 1 г. РФ л9 028 1 36; срок действия: бессронно

}{щиципальное бюджетное до1пко]1ьное обра3овательное учреждение детский сад.]ч[ч 24 (далее Р1Б[9! }хге 24)

расположено в западной части п. 1{аменномостского, с двух сторон находится >килой сектор, с ть;льной сторонь|
частнь]е предприятия по переработке леса, вблизи расположень; автомобильная трасса' автобусная остановка, по!{та,

магазин. 3дание детского сада одноэтажное, посщоено по типовому проекту. [{роектная наг1олняемость на 5 1 место.
Фбщая площадь здат1ия 519 кв. м, из них площадь помещений, используемь|х непосредственно для нужд
образовательного процесса, 426кв. м.

1{ель деятельности детского сада осуществление образовательной деятельности по реш1изации образовательнь1х
г1рограмм до1пкольного образования.



|{редметом деятельности детского сада является формирование общей культурь1, развитие физинеских,
интеллектуальньтх, нравственнь1х' эстетических и личностнь{х качеств, формирование предпось!лок унебной
деятельности' сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работьл детского сада:

Рабочая неделя - г{ятидневная' с понедельника по лятницу. {лительность пребьтвания детей в груг1пах _ 10,5 часов.
Режим работьт групп - с 7:00 до 17:30.

!!' €истема управления организации

9правление детским садом осуцествляется в соответствии с 3аконом Российской Федерации <Фб образовании в
Российской органи3ации>> от 29.12.2012г ]{р273, инь1ми законодательнь1ми актами Российской Федерации, }ставом.

)/правление !етским садом сщоится на г|ринципах единоначалия и коллегиальности. (оллегиальнь!ми органами
управления явля}отся: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. Бдинолиннь;м
исполнительнь|м органом является руководитель _ заведутощий.

0рганьт управления, действутощие в \4Б[Ф!
Ёаименование органа Функции

3аведутощий (онтролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
сщуктурньтх подразделений организации1 утверждает 1птатное расписание'
отчетнь1е документь! организации, осуществляет общее руководство детским
садом

!правлятоший совет Рассматривает вопрось! :

развит14я образовательной организашии;

финансово-хозяйственной деятельности ;

материа!.1ьно-техн ического обеспечения

|1едагогический совет Фсушествляет текущее руководство образовательной деятельность}о
детского сада' в том числе рассмащивает вопросьт:

_ 
развития образовательнь!х услуг;

регламентации обршовательнь|х отнотшений;

- разработки обршовательнь1х программ;

- вь1бора щебников, ребньтх пособий, средств обутения и восг1итания;

* материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- аттестации, повь|1шении квалификации педагогических работников;

- координации деятельности методических объединений

Фбщее собрание щудового
коллектива

Реализует право работников у{аствовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:

* 
у{аствовать в разработке и принятии коллективного договора, [!равил

внущеннего трудового распорядка' изменений и дополнений к ним;

_ принимать локальнь!е акть1] которь1е регламентируют деятельность
образовательной организации и связань! с правами и обязанностями
работников,



- разре1]]ать конфликтнь!е ситуации между работниками и администрацией
образовательной органи зации;

_ вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации,
совер1пенствовани}о ее работьг и развити ю материально й б азьт

€щуктура и система управления {Ф! опрелеляют стабильное функционирование' способствует развити}о инициативь|

участников образовательного процесса, соответствутот специфике деятельности.

![[. 0ценка образовательной деятельности

Фбразовательная деятельность в мБдоу )\! 24 организована в соответствии с Фелеральнь|м законом от 29. |2.2012 \у
27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерашии>, Фгос дошкольного образования, €ан[1иЁ 2.4.1'з049-1:з
<€анитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержани}о и органи3ации режима работьт дотпкольнь1х
образовательнь|х организаций >.

Фбразовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программь( дошкольного
образования' которая составлена в соответствии с Ф[Ф€ доп]кольного образования <Фт рох<дения до тпколь])' под
редакцией Ё.Ё. 8еракса, й.А. Басильевой, 1.€. (омаровой' примерной образовательной программь! до1пкольного
образования' санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

мБдоу г{осещают 60 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Б детском саду сформировано 3 разновозрастнь|х группь1
общеразвивалощей направленности. Аз них'.

- | младтпая груг1па (1,5-3г) - 11 детей;

- 1 младтше-средняя группа (3-5л) 25 детей;

- 1 стартше-подготовительная группа (5-7л) 24 детей;

Б течение ребного года педагоги [@! осуществляли анализ вь1полнения программь{ г{о всем направлениям, во всех
во3растнь{х группах. €истема оценки образовательной деятельности, предусмотренная [{рограммой [Ф!, вкл!очает
оценивание качества условий образовательной деятельности, а именно психолого-педагогические условия и предметно-
развива!ощая среда. [1рограммой не предусмощено оценивание качества образовательной деятельности на основе
достижения детьми планируемь1х результатов освоения программь1. [|рограммой предусмощена оценка индивидуального
развития ребёнка, основанная на методе наблтодения. 11рограмма предоставляет !Ф! право самостоятельного вьтбора
инсщ}ц4ентов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе его динамики. 1аким образом
в 2018 году программу освоили 9|оАвоспитанников !Ф)/.

8оспитательная работа

9тобьт вьтбрать стратеги}о воспитательной работьл, в 20 1 8 гощ проводился анализ состава семей воспитанников.

семеи по состав

€остав семьи !{оличество семей |1роцент от общего количества
семей воспитанников

|1олная 42 70о/,

Ёеполная с матерь}о \7 28%

Ёеполная с отцом | 1о/

Фформлено опекунство 0 о%

х



исту1ка семей по количес детеи

|{оличество детей в семье |{оличество семей [1роцент от общего количества
семей воспитанников

Фдин ребенок 1з 22уо

[ва ребенка 2з з8%

[ри ребенка и более 24 40%

Фбразовательная деятельность строится с учетом и|1д11видуальньтх особенностей детей, с использованием разнообразньтх
форм и методов) при это основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 1акже при органи3ации
образовательного процесса учить|ваготся национа.]1ьно-культурнь!е, климатические условия. Б работе с детьми
воспитатели используют развива1ощее обу{ение, проектную деятельность. Б середине ЁФ{ педагоги проводят
физкультминутку. йех<ду ЁФ[ предусмотреньт перерь|вь! продолжительностью |0 минут. {етям из неполньлх семей
уделяется больтпее внимание в первь|е месяць! после зачисления в учреждение.

.(ополнительное обра3ование

в 2018 году в [Ф9 работали кружки по направлениям;

1) хуложественно-эстетическое: кФнумель!е ру{ки), к€ударушлка>

Б дополнительном образовании 3адействовано 50 процентов восгтитанников,{етского сада.

8ьпвод: Фбразовательньтй прошесс в [Ф! организован в соответствии с требованиями, предъявляемь|ми
законодательством к до1школьному образовани}о и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
предоставление равнь|х возмо}кностей для их полноценного развития и г{одготовки к дальнейтшей уиебной деятельности.
|{оличество и продолх{ительность непосредственно образовательной деятельности устанавливается в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и щебованиями.

[!. Фценка функционирования внутренней системь| оценки качества обра3ования

в мБдоу )\э 24 утверх<дено полох{ение о внутренней системе оценки качества образования от |7.09'2016. \4ониторинг
качества образовательной деятельности в 201 8 году пока3ал хоро1шу}о работу педагогического коллектива по всем
пока3ате.,ш1м.

1{аждьтй кварт[ш в тет{ение 2018 проводилось анкетирование родителей, получень1 следук)щие ре3ультать1:

||,1з 40 опрошеннь!х родителей

_ доля получателей услуг, положительно оценивающих добро}(елательность и вежливость работников организации-
95%;

- доля полунателей услуг, удовлетвореннь1х компетентностьто работников организации, 95%;

доля г{ощчателей услуг, удовлетворенньтх материально-техническим обеспечением организации, - 83%о;

- доля полунателей услуг' удовлетвщеннь!х качеством предоставляемь!х образовательнь]х услуг' 93%;

- доля полунателей услуг' которь1е готовь1 рекомендовать организаци}о родственникам и знакомь1м' 95%.

Анкетирование родителей показ'|''то вь!сокую степень удовлетворенности качеством предоставляемь1х услуг.



!. Фценка кадрового обеспечения

[етский сад укомплектован педагогами на 1 00 процентов согласно 1птатному расписанито. Бсего работатот 19 человек.

|1едагогический коллектив детского сада насчитьгвает 6 специалистов. €оотнопгение восгтитанников, приходящихся на

взрослого:

- воспитаннип</педагоги 10/1;

воспитанники/все сотруАники з,2|1.

(урсьт повь11шения квалификациив2017 году про1пли 5 воспитателей и музьткальньтй руководитель. [иаграмма с

характеристиками кадрового состава [етского саАа

,

1

'

'
1 педагогический стах<

% 5-!Ф лет

ш 10-15 лет

':::; ]5-30 лет

шсвьгше 36

[етский сад укомплектован кадрами полность|о. |1едагоги постоянно повьт1па!от свой профессиональньпй уровень'
эффективно участвутот в работе методи{{еских объединений, знакомятся с ог1ь|том работь| своих коллег и других
до1пкольньтх унреждений, а такя{е саморазвивалотся. Бсе это в комплексе дает хоротший результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания до1лкольников.

квал ифи ка ц ионная категория

ш\ кв.кат

ш соотв' занимаемой должности

[



1

1 о6разован ие

ш вь1сшее

ш среднее прфессиональное

![.0ценка унебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Б [етском сащ библиотека является составной частью методической службьг. Библиотечньтй фонд располагается в

методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечньтй фонд представлен методической литературой по всем
образовательньтм областям основной общеобразовательной программь|' детской художественной литературой,
периодическими|4зданиями, а так)ке другими информашионнь!ми ресурсами на ра3личнь|х электронньтх носителях. Б
ках<дой возрастной группе имеется банк необходимь]х унебно-методических пособий, рекомендованнь|х для
планирования воспитательно-образовательной работьт в соответствии с обязательной частью 39[1.

в 2018 гощ [етский сад пополнил унебно-методический комплект к примерной обшеобразовательной г1рограмме

до1цкольного образования кФт рождения до 1пколь]) в соответствии с Ф[Ф€. [!риобрели наглядно-дидактические
пособия:

- демонстрационнь!е картинь! <3анятия для детей>, звуковой плакат к[оматшние животнь1е), обуна*ошие карточки
<[1равила маленького пе1шехода)' <!роки г1оведения для м.}'.1ь]тпей>, кБезопасность дома и на улице)' <3емноводньте
г!ресмьтка}ощиеся);

- материа.]!ь] для сенсорного развития;

- картинь1 для рассматриван14я' плакать|;

_ 
ра3вива!ощие игрь1: кАссоциации. ||равила дорожного движения)' к}мньте кубики>;

- рабочие тетради для обуна*ощихся.

Фборулование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательнь!х программ. Б
методическом кабинете со3дань1 условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Фднако
кабинет недостаточно оснащен техническим и компь}отерньтм оборуАованием.

14нформашионное обеспе.тение Аетского сада вкл}о11ает:

_ информашионно-телекоммуникационное оборудование в 2018 году пополнилось 3 телевизорами, проектором
мультимедиа;

_ программное обеспечение позволяет работать с текстовь1ми редакторами, интернет-ресурсами] фото_,
видеоматериалами, графинескими редакторами.

Б [етском салу унебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для органи3ашии образовательной
деятельности и эффективной реализации образовательнь1х программ.



9|!. Фценка материально-технической базь:

Б [етском саду сформирована материш1ьно_техническая база для реализации образовательнь1х программ,
жизнеобеспечения и развития детей. в доу оборудован ь1 помещения;

* групповьте помещения - 3;

- кабинет 3аведующего-1

-методит{ескийкабинет 1;

пищеблок 1;

- г{ра1{ечная 1;

- медицинскийкабинет 1;

|!ри создании предметно-развивающей среАьт воспитатели учитьтвают возрастнь1е, индивидуш]ьньте особенности детейт

своей группьт. Фборуловань| гругтповь|е комнать]' вкл}очатощие игрову}о' познавательн}то, обеденну!о зонь].

в 2018 году детский сад гтровел текуший ремонт 3 групп, 3 спальньлх помещений, г|риемнь|х, медкабинета! игровь!х.
Фтремонтировали и покрасили игровое оборуАование на г!лощадках.

йатериально-техническое состояние детского садаи территории соответствует действуюшим санитарно-
эпидемиологическим требованиям к усщойству, содер)кани}о и организации ре)кима работьл в дошкольнь1х организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраньт труда.

Результатьп анали3а показателей деятельности организации

29.12.2018п ведень{ по состояни}о на

|!оказатели Бдиница
и3мерения

(оличество

0бразовательная деятельность

)бщее количество восг{итанг1иков, которь1е общатотся по программе
цошкольного образования

том числе обу;атощиеся:

человек 60

! режиме полного дня(8-12 насов) 60

рея{име кратковременного пребьван14я (3 5 насов) 0

з семейной дотшкольной группе 0

то форме семейного образования с психолого-педагогическим
)олровождением. которое организует детский сад

0

)бщее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек !1

)бщее коли11ество восг{итанников в Розрасте от трех до восьми лет человек 49

(оличество (удельньтй вес) летей от общей численности воспитанников,
(оторь1е полу]ают услуги г{рисмоща и }хода' в том числе в группах:

человек
(прошент)

! 0.5-часового пребьтвания 60 (100%)

] 2-часового пребь;вания 0 (0%)

(р}тлосуточного пребьтвания о (о%)



,{исленность (улельньтй вес) воспитанников с ФБ3 от общей численности
зоспитанников' которь1е получа1от услуги:

человек
(прошент)

!о коррекции недостатков физинеского' г{сихического развития 0 (0%)

эбутенито по образовательной программе до1пкольного образования 0 (0%)

1рисмощу и уходу о (о%)

3редний показатель пропущенньтх по болезни дней на одного
]оспитанника

день 26

)бщая численность работников, в том !тисле количество педработников: человек 19

] вь1с1пим образованием 6

]ь|стпим образованием педагогической направленности (профиля) 6

]редним профессиональньтм образованием 1з

]редним профессиональньтм образованием педагогической
:{аправленности (профиля)

2

(оличество (удельньтй вес численности) пелагогических работников,
{оторь|м по ре3ультатам аттестации присвоена квалификашионная
{атегория, в общей численности ггедагогических работников, в том 1{исле

человек
(процент)

з (50%)

] вь1с{пеи 0

1ервои з (50%)

(оличество (улельньтй вес численности) педагогических работников в
общей числен1{ости педагогических работников' педагогический стаж

работьт которь!х составляет:

человек
(прошент)

то 5 лет 0 (0%)

5ольпте 30 лет \ (\7%)

(оличество (удельньтй вес численности) педагогических работников в
эбщей численности педагогических работников в во3расте:

человек
(прошент)

то 30 лет 0 (0}о)

эт 55 лет 1(\7%)

-[исленность (улельньтй вес) пелагогических и административно-
<озяйственньтх работников' которь!е 3а г{оследние 5 лет протшли
1овь|тшение квалификашии или профессион€шьну1о перег1одготовку'
эбщей численности таких работников

от

человек
(процент)

7 (\00%)

,[исленность (удельньтй вес) педагогических и адм1,|нистративно-
<озяйственньтх работников, которь|е про1|]ли повь{11]ение квалифика;]ии по
1рименению в образовательном процессе Фгос, от общей численности
гаких работников

человек
(прошент)

7 ( 100%)

оотно шение (педагогическ ий работник/вос питанник>
|

'т еловек/человек ] 0/|

:{аличие в детском саду: да/нет

{узь1кс}льного руководителя да

.1нструктора по физинеской культуре нет

{'чителя-логопеда нет

1огопеда нет

7нителя-дефектолога нет

1едагога-психолога да



!{нфраструктура

)бщая площадь помещений, в которь|х осуществляется образовательная
1еятельность' в расчете на одного воспитанника

кв. м 281

.1лощадь помещений
]оспитанников

для дополнительнь|х видов деятельности кв. м 139

:{ачичие в детском саду: да|нет

физкульт1рного 3ала нет

иузь|к!!'|1ьного з[|ла нет

трогулочнь|х площадок' которьте оснащень| так, нтобьл обеспечить
тощебность воспитанников в физинеской активности и игровой
цеятельности на улице

да

Анализ показателей указь1вает на то, что детский сад имеет достаточну!о инфрасщуктуру' которая соответствует
щебованиям €ан[{иЁ 2.4.|.з049-|з к€анитарно-эпидемиологические требования к усщойству, содержанито и
организации режима работьт до1пкольнь1х образовательнь!х организаций> и позволяет реализовь|вать образовательнь1е
прощаммь| в г{олном объеме в соотв9тствии с Ф1-Ф€ [Ф.

,(етский сад укомплектован достаточнь1м количеством педагоги!теских и инь|х работников, которь1е име}от вь1соку!о
квалификацию и регулярно проходят повь|1пение квалификации, нто обеспечивает результативность образовательной
деятельности.


