
 



1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОО 

(полное и краткое 

наименование 

организации) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Золотая рыбка»  

Адрес 366007 г.Грозный, Ахматовский район, ул.С.А.Хасимикова 110 

Телефон 8 (962)655-89-70 

Электронная почта Grozmds17@mail.ru 

Ф.И.О. 

заведующего 

Эдиева Румани Хусановна 

Информация об 

учредителе 

Департамент дошкольного образования Мэрии г.Грозного 

Реквизиты лицензии 

на образовательную 

деятельность 

Серия 20 Л 02 №0000166, регистрационный номер 1812 

от 10.12.2014 г. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 10.12.2014 г. № 1812 

 

 

Учреждение расположено в двухэтажном здании. Все помещения дошкольного 

учреждения отремонтированы. Имеются: 

 Постановление   Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. за № 16   

СП 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций», 

Постановление Главного санитарного врача РФ, от 28.09.2020г. № 28, «Об 

утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Цель деятельности детского  сада – создание равных условий для 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка, создание развивающей 

образовательной среды, для позитивной социализации и индивидуализации детей, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному 

возрасту видам деятельности, формирование у дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности, создание условий для воспитания и образования детей с 

ОВЗ. 

Режим работы организации установлен Учредителем, исходя их 

потребностей семьи и финансирования учреждения, и является следующим: режим 

пребывания детей в дошкольном учреждении определен 12 часовым днем. МБДОУ 

работает 5 дней в неделю с 7.00 час до 19.00 часов. Выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 Режим питания в детском саду 4 кратный. В режиме работы дошкольного 

учреждения предусмотрены зимние и летние каникулы. Во время каникул 



проводятся занятия эстетического и оздоровительного плана, увеличивается 

продолжительность прогулки. Содержание педагогической работы в этот период  

направлено на создание оптимальных условий для активного отдыха детей, 

увеличение объёма двигательной активности.  
2.Система управления МБДОУ № 17 «Золотая рыбка» г.Грозного 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с 

соблюдением принципов единоначалия и самоуправления.  

Руководство учреждением осуществляет  заведующий – контролирует работу 

и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

дошкольного учреждения, утверждает штатное расписание, отчетные документы, 

осуществляет общее руководство дошкольным учреждением. 

 

- сведения об администрации ДОО: 
 

Должность  

 

Ф.И.О. 

 

Образование 

Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

общий  в 

занимаемой 

должности 

Заведующий Эдиева  

Румани 

Хусановна 

Высшее - 15лет 9 лет.                       

Методист Бакашова  

Мадина  

Бектемировна 

Среднее 

специальное 

- 11 лет 11 лет 

 

 Организационная структура управления в учреждении представляет собой 

совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми 

распределены полномочия. При выстраивании стратегии развития нашего 

дошкольного учреждения мы учитываем особенности возможностей детей, 

запросы родителей, постоянное совершенствование профессионального мастерства 

педагогического коллектива. Разработанная схема управления ДОУ дает 

возможность правильно координировать работу всего коллектива. 

В МБДОУ № 17 действуют следующие органы самоуправления:  

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет. 

 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий 

 
Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех сотрудников организаций, 

утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организаций, организация и контроль 

работы административно-управленческого 

аппарата; 

Распределяет учебную нагрузку, осуществляет 

прием на работу работников, заключение и 



расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников, 

утверждает графики работы и расписания занятий, 

должностные инструкции, в том числе право 

приостановления выполнения решений 

коллегиальных органов управления или наложения 

вето на их решения, противоречащие 

законодательству, уставу и иным локальным 

нормативным  актам; 

     Утверждает приказы и распоряжения, 

обязательных для всех работников и обучающихся 

Учреждения; 

   Устанавливает  должностные оклады (ставки 

заработной плата) работникам Учреждения в 

пределах финансовых средств и с учетом 

ограничений, установленных федеральными и 

местными нормативами; 

   Осуществляет общее руководство детским садом. 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Осуществляет полномочия трудового коллектива, 

обсуждает проект коллективного договора, правила 

внутреннего распорядка. графики отпусков 

работников ДОУ, рассматривает и обсуждает 

программу развития ДОУ; вносит изменения и 

дополнения в Устав ДОУ, другие локальные акты;  

рассматривает и обсуждает проект годового плана; 

обсуждает вопросы состояния трудового коллектива 

в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками; рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ; 

заслушивает отчеты руководителя о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств; в рамках 

действующего законодательства принимает 

необходимые меры, ограждающие педагогических и 

других работников, администрацию от  

необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения 

самостоятельности ДОУ, его самоуправляемости. 

Педагогический совет Осуществляет управление педагогической 

деятельностью. Определяет направления 

образовательной деятельности ДОУ; утверждает 

общеобразовательные программы, рассматривает и 

утверждает  проект годового плана работы ДОУ; 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности ДОУ; рассматривает 

вопросы повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации педагогических кадров; 

организация дополнительных образовательных 



услуг воспитанникам, в том числе платных; 

подводит итоги деятельности работы ДОУ за год 

(отчеты, доклады, результаты); организует 

обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди   педагогических 

работников ДОУ; заслушивает информацию  

Родительский комитет. Рассматривает вопросы: развития образовательной 

организации, финансово-хозяйственной 

деятельности, оказание посильной помощи в 

материально–техническом оснащении ДОУ, 

благоустройство его помещений, детских площадок 

и территории. Содействует в  организации 

совместных мероприятий с родителями. 

Заслушивает отчеты заведующего о создании 

условий для реализации образовательных программ 

в ДОУ; участвует в подведении итогов 

деятельности дошкольного учреждения за учебный 

год по вопросам работы с родительской 

общественностью. 

 

Схема общественного управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема административного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное управление 

 Собрание трудового 

коллектива 
Общее 

родительское 

собрание 

Педагогический совет Родительский комитет 

Заведующий ДОУ 

Методист  

 

ВМЧ 

 ВМЧ 

Медицинская 

сестра 

Завхоз  

Обслуживающий 

персонал 

Воспитатели, 

помощники воспитателей 

Обслуживающий 

персонал 

 

 



Формами самоуправления учреждения являются: 

-Общее собрание трудового коллектива;   

- Родительский комитет; 

- Педагогический Совет; 

- Первичная профсоюзная организация. 

В соответствии с положением о контрольной деятельности, в целях 

совершенствования руководства и контроля за образовательным процессом 

учреждения между членами администрации и заведующим распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет руководитель 

организации по должности, заведующий – Эдиева Румани Хусановна. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на заседаниях 

трудового коллектива, которые проводятся 2-3 раза в год и ежемесячно. Текущие 

проблемы – на пятиминутках еженедельно. 

 Основными задачами Педагогического совета, общего собрания трудового 

коллектива и родительского комитета являются непосредственное участие  в 

управлении учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и 

подготовка управленческих решений, входящих в компетенцию того или иного 

органа. Их функции и направления деятельности прописаны в соответствующих 

положениях.  

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

 

3. Оценка  образовательной работы. 

3.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность либо  

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 с изменениями от 14.12.2017 № 1218 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 

2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследования»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 



- Приказ Рособрнадзора от14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в     информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации» 

- Приказ Министерства Просвещения № 373 от 31 июля 2020 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

-  Постановление Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. за № 16   

СП 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций», 

-Постановление Главного санитарного врача РФ, от 28.09.2020г. № 28, «Об 

утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Вывод: Дошкольное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

3.2. Основные образовательные программы (с указанием количества 

обучающихся, групп) 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273 –ФЗ « об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная  деятельность ведется  на русском языке, в очной форме, 

уровень образования – дошкольное общее образование. Образовательный процесс 

в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей в соответствии с требованиями образовательных 

программ. 

Содержание и организация образовательного процесса в детском саду 

определяется утвержденной основной образовательной программой дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

с учетом примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Содержание программы обеспечивает создание равных условий для 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка, создание развивающей 

образовательной среды, для позитивной социализации и индивидуализации детей, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному 

возрасту видам деятельности, формирование у дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности, создание условий для воспитания и образования детей с 

ОВЗ. 

Выполнение детьми программы реализуется в полном объеме. 



4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В воспитательно-образовательном процессе учреждения реализуется  

образовательная программа дошкольного образования, которая разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017г. 

 

Используемые парциальные образовательные программы при реализации 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Образовательная 

область 

Парциальная программа 

Речевое развитие  -Масаева З.В. Программа курса «Мой край родной» 

-Гербова В.В.Приобщение детей к художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

-Масаева З.В. Программа курса «Мой край родной» 

-  Развивающая программа для дошкольников от 3 до 7 лет. 

Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2014. -40с. 

Юсупова   Р.Э., /Николаенко И.В./; 

-Программа «Юный эколог» вместе с обеспечением-

программно-методическая система всестороннего 

воспитания дошкольника с экологическим уклоном. 

Николаева С.Н. 

- «Экономическое воспитание дошкольников» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по 

музыкальному воспитанию «Ладушки» 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

 

В ДОУ разработан учебный график, в котором определена учебная нагрузка, 

каникулы, количество образовательной деятельности  согласно  СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Учебный процесс  также  регламентируется  расписанием  образовательной 

деятельности по возрастам, утвержденным заведующим ДОУи согласованном на 

педагогическом совете.  

В дошкольном учреждении разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое представляет собой систему недельных тематических 

мероприятий с обязательным итоговым мероприятием. Вся образовательная работа 



с детьми строится на игровом принципе с включением проблемного и 

развивающего обучения. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 4 групп, возраст воспитанников от 2 до 

7 лет 

Вывод:  Образовательный процесс в детском саду организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, образовательными 

программами дошкольного образования. В нашем детском саду не существует 

проблема детей с комплектования детей. В связи с тем, что детский сад находится 

на окраине города, вблизи нет многоквартирных домов, отсутствует очередь в базе 

АИС. Один из путей решения данной проблемы мы считаем открытие 2-ой 

компенсирующей группы. Количество детей, находящихся в комбинированных 

группах позволит нам это сделать 

Реализация образовательной программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013г.№1155, п.3.2.3. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в учебном году, 

в сентябре и мае. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой программой дошкольного 

образования. Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы в каждой возрастной группе. В процессе проведения 

используются следующие методы: наблюдение за детьми в повседневной жизни, в 

процессе непосредственной образовательной деятельности; анализ продуктов 

детской деятельности; беседы; игровые ситуации. Диагностика оценивается тремя 

уровнями: низкий, средний, высокий. 

В 2020-2021 учебном году в дошкольном учреждении функционировало 4 

возрастных групп, которые посещало  190 детей.  

 

Результаты  усвоения образовательной программы на конец учебного года. 

 
Образовательная область Результаты 

В/уровень Ср/уровень Низ/уровень 

Познавательное развитие 29% 51% 20% 

Речевое развитие 9% 66% 25% 

Социально-коммуникативное развитие 24% 57% 19% 

Художественно – эстетическое развитие 31% 60% 9% 

Физическое развитие 32% 56% 12% 

Средний показатель уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

25% 58% 17% 



 

В целом на конец учебного года по дошкольному учреждению, анализ 

полученных результатов позволяет выявить особенности освоения программы в 

целом, наметить необходимую индивидуальную работу с детьми, имеющими 

проблемы в усвоении программы. По результатам виден уровень знаний детей по 

разделам программы, дети в целом успешно освоили  программный материал, их 

знания, умения и навыки соответствуют возрастным требованиям. Высокие и 

средние результаты достигнуты в области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

5.Оздоровительная работа 

Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей.  

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание 

уделяется режиму работы, расписанию образовательной деятельности, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает 

предельно допустимой нормы. Проводится комплексная диагностика уровня 

физического развития и состояния здоровья дошкольников. Мониторинг 

показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения 

двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные 

изменения. 

6.Анализ организации питания 

Организация питания в ДОУ обеспечивает питание детей в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом возраста и времени пребывания детей в ДОУ. 

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

утвержденным заведующим. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал. 

Все продукты, которые поступают в детское учреждение, соответствуют 

государственным стандартам и сопровождаются документацией с указанием их 

качества, сроков реализации, количества. В случае несоответствия продуктов 

питания  

требованиям, осуществляется их возврат. Корректировка заявок проводится 

ежедневно медицинской сестрой. Питьевой режим проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в учреждении. 

 

7.Медицинское обслуживание, профилактическая работа 

В  детском  саду  имеется  медицинский кабинет 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием: 

 холодильник  для  хранения  вакцин и лекарственных препаратов 



 шкаф  для  хранения  лекарственных  средств  

 аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 

 ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора  

 Ростомер 

 весы  электронные 

 кушетка 

 тонометр   

В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

- общие закаливающие процедуры: оздоровительный бег (в теплый период), 

хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные ванны, , прием 

поливитаминов осенью и весной,  

- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

- пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика. 

8. Качество кадрового состава 

  Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 

учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному: 

Количество работников в среднем – 66 человек. 

Административно-управленческий персонал - 3 человека: 

 заведующий – 1; 

 главный бухгалтер – 1. 

Педагогический персонал – 18 человек: 

 воспитатели – 12; 

 педагог-психолог– 1; 

 социальный педагог– 1; 

 инструктор по физической культуре – 1; 

 музыкальный руководитель – 1; 

 учитель-логопед – 1.  

 методист  -1 

Медицинский персонал: 4 чел. 

 медицинская сестра– 3; 

 диетическая сестра– 1. 

Учебно-вспомогательный персонал – 10 человек: 

 помощник воспитателя – 9; 

 бухгалтер– 1; 

 программист – 1; 

 делопроизводитель – 1; 

 завхоз – 1. 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует  требованиям профессионального стандарта и квалификационных 

характеристик ЕКС: 



- 10 человек – с высшим педагогическим образованием; 

-  8 человека – со средним педагогическим образованием.  

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли  человек. 

         Педагоги ДОУ эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений.    

         У каждого педагога ДОУ имеется план по самообразованию.  

         Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о 

том, что педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень 

педагогической культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогов.  Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

9. Работа с педагогами. 

Для воспитателей проводились индивидуальные консультации по организации и 

проведению работы с детьми во второй половине дня, после сна; выданы 

материалы для оформления родительского уголка на темы (в старшей группе): 

«Вместе весело дышать!»; «Веселые игры со звуками»; «Как пополнить словарный 

запас у детей»; «Посмотри и расскажи»; «Занимательные прогулки (игры для 

развития связной речи и не только…)». 

В подготовительной группе:«Поговорим о связной речи»; «О логопедических 

домашних заданиях»; «Делаем дыхательную гимнастику правильно!»; «Как 

пополнять словарный запас у детей 6-7 лет»; «Играем и развиваем грамматический 

строй речи»; «Готовим руку к письму». 

Велось сотрудничество с педагогом-психологом, работа в ППк детского сада. 

Анализ логопедической деятельности позволил выявить её положительные и 

отрицательные моменты, наметить задачи на следующий год. 
Особенно удачными считаю следующие мероприятия: 
1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём проведения 

диагностических исследований; 
2. Расширение просветительско-профилактической деятельности среди родителей; 

3. Приобретение принтера. 
Отрицательные моменты считаю: 
- болезнь детей. 
- недостаточно высокая потребность родителей в применении логопедических 

знаний в воспитании и развитии своих детей. 

    В следующем учебном году мы планируем продолжать начатую в прошлом году 

работу по развитию связной речи и формированию словаря, совершенствовать 

полученные детьми навыки и умения.  
Оказывать своевременную помощь детям имеющие проблемы в речевом развитии. 
Расширять границы просветительско-профилактической деятельности среди 

педагогов и родителей, используя новые современные формы работы. 
Организовывать развивающую работу, направленную на подготовку детей к 

обучению в школе. 



Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. Образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. Система педагогического мониторинга, 

используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам 

педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС 

ДО. В целом можно говорить о достаточно хорошем уровне школьной готовности. 

Коррекционная работа имеет положительную динамику. 

Выводы по разделу: Образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к дошкольному 

образованию.  Содержание учебного процесса  направленно на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников,  предоставление равных стартовых 

возможностей для полноценного развития каждого обучающегося. 

 

10.Эффективные формы работы с родителями. 

        Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. Родители привлекались 

к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: «Спортивные праздники», 

выставки совместного детско-родительского творчества к Новому году, 8-му 

Марта,23 февраля, день Победы и т.д. В группах проводились тематические 

выставки по разным направлениям, в которых также принимали участие родители. 

Стало традицией к праздничным мероприятиям оформлять выставки совместных 

работ  взрослых и детей, тем самым привлекая родителей к участию в 

мероприятиях дошкольного учреждения. 

Информационно-методическая помощь родителями оказывается всеми 

специалистами детского сада. Для них подготовлены стенды, на которых 

размещается информация по вопросам воспитания и обучения детей. 

          Выводы: 

          В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится эта 

работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

          Необходимо продолжать работу по совершенствованию форм 

взаимодействия с родителями, искать новые пути более действенного 

сотрудничества. 

Общий вывод: 

Структура и механизм управления дошкольного учреждения  позволяют 

обеспечить стабильное функционирование способствуют  развитию инициативы 

участников образовательного процесса. 

 Образовательный процесс в детском саду организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, образовательными 

программами дошкольного образования. 

В дошкольном учреждении создаются все необходимые условия для 

познавательного, интеллектуально-творческого, физического развития 

воспитанников. 

В МБДОУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 



обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. В работе с родителями педагоги используют 

нетрадиционные формы: семинары-практикумы, мастер-классы, собрания в 

нетрадиционной форме. Необходимо продолжать использовать  в работе с 

родителями нетрадиционные формы с целью повышения качества взаимодействия 

с родителями воспитанников.  

МБДОУ   укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые  регулярно повышают свой профессиональный уровень,  что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

В дошкольном учреждении создаются условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться имеющимся фондом учебно-методической литературы. 

Но необходимо укомплектовать в достаточном количестве наглядно-

дидактическими материалами, демонстрационными, игровыми пособиями для 

помощи педагогам в работе с дошкольниками, в соответствии  с образовательной 

программой и количеством возрастных групп. На сегодняшний день дошкольное 

учреждение не в полном объеме обеспечено методическими пособиями. 

Библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ частично  соответствует 

реализуемой образовательной программе и ФГОС ДО.  

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Но в то же время 

имеется необходимость оборудования системами видеонаблюдения, охранной 

сигнализацией. 

  Результаты анализа деятельности ДОУ,  анализ показателей указывает на 

то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Показатели деятельности ДОУ 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

190 

человек/100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 190 

человек/100% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

нет 



образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 165 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

190 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 190 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

190 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 

человек/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек/ 

81,25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 

81,25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 человек/ 

18,75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 

18,75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 0 человек/ 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 



работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 14 человек/ 

28,57% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек 0/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

23,81% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

0 человек/ 

0 % 

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 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/12 

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  



 


