Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации.
Наименование
образовательной
организации

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Колосок» с. Великорецкое
Юрьянского района Кировской области
(МКДОУ детский сад « Колосок» с. Великорецкое)

Руководитель

Надежда Анатольевна Кудрявцева

Адрес организации

613636 Российская Федерация Кировская область
Юрьянский район село Великорецкое улица Набережная
дом 2

Телефон

8(83366)62121

Адрес электронной почты

kolosokvelikoreckoe@mail.ru

Сайт образовательной
организации

http://mkdou-kolosok.ru/

Учредитель

Учредителем и собственником имущества учреждения
является муниципальное образование Юрьянский
муниципальный район. Функции и полномочия учредителя
осуществляет муниципальное учреждение управление
образования администрации Юрьянского района Кировской
области

Дата создания

11 октября 1973 года

Лицензия

Выдана Министерством образования Кировской области
№0401 от 29.01.2016 Серия 43 Л 01№0000944
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение расположено на
территории Великорецкого сельского поселения. Здание детского сада, 2-х этажное (1 этаж
в кирпичном исполнении, 2 этаж- бревенчатый сруб), приспособленное . Общая площадь
196,8 кв. м инв. №4533/36 лит. А. Год постройки- 1973. Фундамент кирпичный, ленточный.
Стены, перегородки 1 этаж- кирпичные, на 2 этаже стены выполнены из гипсокартона.
Перекрытия- деревянные. Крыша- асбестоцементные листы по деревянным стропилам.
Проемы дверные- деревянные. Имеется чердак. Закрыт на ключ. Количество входов в здание3. Запасных выходов из здания-2. Наполняемость 15 человек.
Цель деятельности детского сада:
основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Деятельность учреждения направлена на решение основных задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства;
– обеспечение преемственности целей,задач и содержания образования,реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней. (далее преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
– развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развитие
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей , способностей и состояния
здоровья детей;
– формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
– обеспечение психолго- педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей
Режим работы детского сада
Рабочая неделя -шестидневная. Длительность пребывания детей в группе- (понедельникпятница)- 9 часов с 7.30-16.30 , (суббота)- 7 часов 7.30-14.30.
2. Система управления организации.
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом. Строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом является руководитель-заведующий.
Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников,
Педагогический совет, Общее родительское собрание, Родительский комитет.
Органы управления, действующие в детском саду в 2017 году
Наименование

Функции

Заведующий

Осуществляет текущее руководство учреждением в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, уставом
учреждения.
Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и
административно-хозяйственную работу учреждения.
Действует от имени учреждения без доверенности, представление
интересов учреждения на территории РФ и за ее пределами.
Представление учреждения в государственных, муниципальных,
общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях.
Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общественностью, родителями (законными представителями), другими
гражданами. Планирование, координирование и контроль работы
педагогических и других работников учреждения. Распределение
обязанностей между сотрудниками, утверждение должностных
инструкций работников учреждения. Осуществление подбора, приема на
работу и расстановки работников учреждения, заключение с ними и
расторжение трудовых договоров, поощрение работников учреждения,
привлечение к ответственности в порядке, установленном ТКРФ и иными
федеральными законами, выполнение иных функций, работодателя.
Утверждение штатного расписания учреждения. Утверждение локальных
нормативных актов по регулированию деятельности учреждения и

принятие мер к их исполнению. Обеспечение рационального
использования финансовых средств учреждения. Распоряжение
имуществом учреждения в пределах, установленных законодательными и
другими нормативно- правовыми актами, Уставом. Заключение договоров
(контрактов), совершение сделок, соответствующие целям деятельности
учреждения, выдача доверенностей, открытие в установленном порядке
лицевых счетов в соответствии с законодательством РФ. Наличие права
первой подписи на финансовых документах. Обеспечение представления
учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности
учреждения в целом. Разработка и учреждение по согласованию с
учредителем Программы развития. Принятие локальных нормативных
актов учреждения. Определение форм и размеров материального и
морального поощрения работников учреждения. Обеспечение участия
представителей общественности в процедурах проведения в разрешении
конфликтных
ситуаций
и
иных
вопросах.
Контролирование
рационального расходования бюджетных и внебюджетных средств
учреждения для решения перспективных вопросов развития учреждения.
Обеспечение конфиденциальности при работе с персональными данными.
Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности.
Обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно- материальной
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления
деятельности, предусмотренной Уставом учреждения, дополнительных
источников финансовых и материальных средств.
Педагогический Обсуждение вопросов образовательной деятельности в учреждении,
совет
принятие решений по их совершенствованию. Обсуждение и принятие
Основной общеобразовательной программы, реализуемой в учреждении.
Рассмотрение и принятие годового плана работы учреждения.
Организация выявления, обобщения, распространения, внедрения
передового опыта среди педагогических работников учреждения.
Рассмотрение организации дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных. Выдвижение кандидатуры для награждения отраслевыми
и государственными наградами. Заслушивание информации и отчетов
членов педагогического совета. Заслушивание отчетов заведующего о
выполнении образовательной программы. Рассмотрение итогов
самообследования учреждения за учебный год. Осуществление контроля
за выполнением решений педагогического совета. Дает отзыв в главную
аттестационную комиссию о результатах педагогической деятельности
педагогов учреждения. Рассмотрение иных вопросов деятельности
учреждения, вынесенных на рассмотрение педагогического совета.
Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении образовательной
работников
организацией
- рассмотрение и принятие Устава, изменений и дополнений в Устав;
- рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка,
изменений и дополнений в Правила внутреннего распорядка;
- рассмотрение и принятие Положения об оплате труда работников,
изменений и дополнений в Положение об оплате труда;
-рассмотрение и принятие вопросов по распределению стимулирующих,
компенсационных и иных выплат;
-рассмотрение
и
принятие
локальных
нормативных
актов,

регламентирующих правила приема воспитанников;
- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников.
Общее
родительское
собрание

Выбирает общий родительский комитет учреждения. Изучает основные
направления образовательной, оздоровительной и воспитательной
деятельности
учреждения.
Заслушивает
вопросы,
касающиеся
содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования
педагогической деятельности учреждения. Обсуждает проблемы
организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг
воспитанникам учреждения, в том числе платных. Принимает
информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских
работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации
образовательных и воспитательных программ, результатах готовности
детей
к
школьному
обучению.
Вносит
предложения
по
совершенствованию педагогического процесса в учреждения. Участвует в
планировании совместных с родителями (законными представителями)
мероприятий в учреждении. Принимает решение об оказании
благотворительной помощи, направленной на развитие учреждения,
совершенствование педагогического процесса.

Общий
Содействует организации совместных мероприятий в учреждении.
родительский
Помогает в работе с детьми из семей, оказавшихся в социально-опасном
комитет
положении.
В течении 2017 года в детском саду на педагогических советах изучались темы:
законодательная основа деятельности дошкольной организации в современных условиях,
в мае 2017 были подведены итоги работы 2016-2017 учебного года. ( с присутствием
начальника Юрьянского РУО — Кривокорытовой Л.Н., представителя КДН -Савельевой
С.В. В форме круглого стола прошел пед. совет «Организация образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС на 2017-2018 учебный год». Были затронуты
вопросы работы детского сада за летний оздоровительный период, планирование
образовательной деятельности в режиме дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС, обсудили и
утвердили план воспитательно- образовательной работы на 2017-2018 учебный год . В
ноябре тема педсовета была «Особенности организации предметно-пространственной
среды в соответствии с ФГОС ДО». Поднимались вопросы : основные требования к
организации среды, основные принципы организации среды. использование современных
педагогических технологий в обучении дошкольников. В течение 2017 года прошли
общие собрания работников детского сада. Решались вопросы по распределению
стимулирующих выплат, вопросы тарификации, внесение изменений и дополнений в
Устав, внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда, поднимались
вопросы по оплате труда работникам В течение 2017 года проведены следующие
родительские собрания: «Безопасный интернет». Расширенный педсовет. Начало учебного
года Перспективы на 2017-2018 учебный год.№2 25.09. 2017 Безопасность детей в наших
руках (с приглашением специалистов пгт. Юрья )
3. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций». Образовательная деятельность ведется на основании
утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования. Которая
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной

образовательной программы дошкольного образования.
Детский сад в 2017 году посещало 15 детей в возрасте от 3-7 лет. В детском саду
функционировала 1 разновозрастная группа.
Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга . Формы проведения :
диагностические занятия, наблюдение, беседы, тестирование.
Разработаны диагностические карты освоения Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования . Карты включают в себя анализ уровня развития целевых
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей
Результаты качества освоения ООП на май 2017 .Основная общеобразовательная
программа освоена воспитанниками: высокий уровень 9,1 %,средний уровень
89,5%,низкий уровень 1,4%. Результаты показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития, что говорит о результативности образовательной
деятельности в детском саду. Но настараживает (1,4% ) низкий уровень освоения
образовательной программы по социально-коммуникативной области ( обращать
внимание на образный строй в спектакле, учить детей высказывать свою точку зрения
о просмотренной постановке), по области физическое развитие ( не все дети умеют
прыгать через короткую скакалку), по области Речевое развитие затрудняются назвать
произведение, прослушав из него отрывок ( 2 младшая подгруппа 1 человек)
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы , в 2017 году проводился анализ состава
семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи

Количество семей

Процент от общего
количества семей
воспитанников

Полная

11

73,3%

Неполная с матерью

4

27%

Неполная с отцом

0

0%

Оформлено опекунство

0

0%

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Количество семей

Процент от общего
количества семей
воспитанников

Один ребенок

2

13,3%

Два ребенка

7

46,7%

Три ребенка и более
6
40%
Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи с педагогами,
родителями, социальными структурами села. Особое внимание уделялось семье в СОП.
Итоги учебно-воспитательной работы за 2017 год.
• Работа с детьми :
Конкурсы детского творчества:
В мае 2017 года воспитанники детского сада приняли участие в районном конкурсе
детского рисунка «Разноцветная радость» (пгт. Юрья)грамоты за 1 место , 2место- ,
4 человека получили сертификаты. В конкурсе « Рукотворное чудо»(пгт Юрья)
(25.05.2017) диплом за 2 место.. В 23 фестивале «Экология. Творчество. Дети» (г.
Москва), организованного Всероссийским центром художественного творчества

Министерства образования РФ в мае 2017года, наш воспитанник получил почетную
грамоту. В октябре организована выставка поделок из овощей « Все поделки
хороши- выбирай на вкус» К Дню народного единства воспитанники детского сада
приняли участие в конкурсе рисунков « Я живу в России» .В декабре прошел 4
открытый межрегиональный семейный конкурс творческих работ «Храм моей
мечты» (г. Киров) . По результатам этого конкурса ребята получили грамоты и
подарки .Заняли 2 место, 3 место, 3 место. На базе детского сада в декабре был
организован конкурс рисунков «Мы- за здоровый образ жизни!»( декабрь 2017),
Праздники:
Праздник Осени «Приключения Подсолнушка» (08.11.2017)
22.02.2017 Военно-патриотическая игра «Зарница»
10.03.2017 Конкурсно- развлекательная программа « Я и мама»
22.12.2017 Спортивный праздник для детей и родителей « В здоровом теле- здоровый
дух»
27.12.2017 Новогодняя елка «Приключения в Изумрудном городе»
Познавательные развлечения:
Познавательное развлечение ко дню космонавтики для разновозрастной группы
(12.04.2017),
В рамках проекта марафон добрых территорий « Добрая Вятка» в МКДОУ детском
саду «Колосок» с. Великорецкое прошли мероприятия « Кошка и собака-наши
четвероногие друзья» (11.04.2017 ) Квест-экскурсия «Знатоки родного села»
( 13.04.2017. Горохова В.Н), 14.04.2017 Нравственный час « Поговорим о доброте».
12.04.2017 организовано познавательное развлечение ко Дню космонавтики.
1 сентября 2017 года- прошло тематическое развлечение, посвященное Дню знаний.
11.10.2017 День рождения садика. 23.10.2017 День здоровья « В гостях у доктора
Пилюлькина и Витаминки»
Клуб «Колобок» ( Великорецкая библиотека)
- «Все сказки в гости будут к нам» (13.01.2017)
- Фольклорная игровая программа «Матрешкины забавы» (22.03.2017)
- Экскурсия в краеведческую комнату « Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»
- «На полянке веселых человечков» (10.11.2017)
Час творчества «В снежном Царстве, Морозном государстве».
Великорецкий СДК: 9 мая 2017 воспитанники детского сада приняли участие в
концерте, посвященного Дню Победы. ( исполняли песни и читали стихи. В
концертно- развлекательной программе , «Наполнен мир любовью
материнской»(25.11.2017) звучали стихи и песни в исполнении ребят из детского
сада « Колосок» с. Великорецкое , Воспитанники нашего детского сада приняли
активное участие в спортивном празднике « Здоровым быть- здорово!»
Участие в акциях: Природоохранная акция « Сделаем село чище»(май)
объединила и родителей, и сотрудников, и детей; Сирень Победы» (1 мая 2017).
Высадили сирень у администрации. Принимали участие дети и родители. « Парад
победителей»(09.05.2017) . На Митинге 9 мая «Вахта памяти» (09.05.2017 )
воспитанники детского сада читали стихи.
9.05.2017 Моя открытка ветерану ( акция профсоюз)
январь 2017 года «Рождественский подарок» (для всех детей, от 0 -7 лет,
проживающих на территории Великорецкого с/п были вручены рождественские
подарки.) Традицией стало участие в акции «Здравствуй, школа»( сентябрь 2017),
Изготовление открыток к Дню пожилых людей (октябрь)
С воспитанниками детского сада ведется целенаправленная работа по обучению ПДД,
пожарной безопасности, охране своего здоровья. В сентябре 2017 - « Первое путешествие»
(01.09.2017), «Пешеход переходит улицу»(09.09.2017), «Неделя безопасности». 25.09.201729.09.2017 ( на неделе ребята смотрели мультфильм с последующим обсуждением

«Смешарики. Азбука безопасности», воспитатель читала детям художественную литературу
по правилам дорожного движения. В конце недели прошла викторина целью которой было:
закрепить знания детей пл ПДД) «Осторожно, зимняя дорога» (22.12.2017)
По правилам ПБ с воспитанниками проведены беседы: « Действия при пожаре».(04.09.
2017, « Детские шалости с огнем» (25.12.2017).
31.05. 2017, 04.09.2017, 25.12.2017 проведены учебные тренировки. 04.09.2017 В учебной
тренировке была задействована пожарная часть №72 с. Великоркецкое .
В мае прошло занятие по проверке знаний воспитанниками правил дорожного движения и
правил пожарной безопасности (30.05.2017)
•

Работа ведется и с семьями воспитанников. В 2017 году для родителей были
проведены беседы « Профилактика гриппа и ОРВИ»; консультации « Ребенок и
спорт» ( 01.09.2017), Устюжанина Ольга Ильинична руководитель Кировской
Региональной Общественной Организации « Центра защиты материнства и детства
«Моя семья» провела 2 лекции для родственников,зависимых алкогольной болезнью
(03.10.2018), для химически зависимых (алкоголиков) ( 04.10.2018), «Семья в
современном мире» ( 19.11.2017.) лекцию провел отец Николай, священник подворья
Трифонова монастыря в с. Великорецкое; оформлены стенды: Осторожно, гололед!
( март, апрель). Правила дорожного движения ( сентябрь), « Памятка родителям от
ребенка» (октябрь 2017), «Почему ребенку нужна игра?»(ноябрь 2017), «День
народного единства» (ноябрь) «Типы родительской любви» (06.11-18.11.2017), К Дню
Матери(ноябрь), «Права ребенка» ( 18.11—9.12.2017) «Здоровый образ жизни семьизалог здоровья ребенка» ( декабрь 2017); Как праздновать Новый год. родителям
выданы буклеты: «Влияние алкоголя на организм человека» (сентябрь),
«Табакокурение и его последствия» ( сентябрь), « Профилактика гриппа»
(ноябрь),»Бесплатная юридическая помощь» (ноябрь), «Конвенция о правах ребенка»
(декабрь),«Твои права в семье»(декабрь), «Бесплатная юридическая
помощь»,оформлены папки- передвижки : « Безопасность на дороге» (январь), «
Пожарная безопасность 101» ( январь).
Активное участие принимали родители воспитанников детского сада в субботниках
(мае и сентябре 2017 года)
Дополнительное образование
В детском саду функционирует мини-музей «Боевой славы» (представлены трофеи
ВОВ, Книга Памяти), работает кружок « Веселые нотки»(рук. Е.Е. Балахнина.)
Проводятся индивидуальные занятия с логопедом. ( кружок « Слово на ладошке» рук.
Гордина Н.А.)

Работа с педагогами Работа с педагогами, проводимая в 2017 году : консультации «Действия
сотрудников детского сада при выявлении фактов жестокого обращения с ребенком»
( 02.09.2017), «Режим дня и его гигиенические требования к его организации в группе
(09.09.2017), « Распределение обязанностей между воспитателем и младшим воспитателем
разновозрастной группы» (23.10.2017), « Профилактика гриппа и ОРВИ» ( 27.11.2017), «
Детский травматизм в зимний период и его профилактика» (25.12.2017), педагогические
советы ( представлены выше), производственные совещания, на которых были рассмотрены
постановления КДН, представления прокуратуры, рассматривались вопросы по семье в СОП.
4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества
образования от 17.09. 2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в
2017 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
86,7% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования

в своей возрастной группе.
В декабре 2017 года проводилось анкетирование родителей ( законных
представителей) . В анкетировании приняли участие 12 человек. Получены
следующие результаты:
Осведомленностью о работе группы ( целях и задачах, содержании и форме
образовательной деятельности , о режиме работы группы , об организации питания
детей, о проблемах и успехах в развитии и воспитании ребенка) удовлетворены 100%
родителей (законных представителей), Степень удовлетворенности качеством
дошкольного образования детей. ( Состоянием материальной базы, удовлетворены
100% родителей. Обеспечение игрушками и развивающими пособиями удовлетворены
91,67% родителей. 8,33% Родители хотели бы видетрь в группе больше игрушек и
развивающих пособий, Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены все
родители на 100%. Проффессионализм педагогов устраивает всех родителей.
Взаимоотношениями педагогов, специалистов, младшего воспитателя с родителями и
детьми родители удовлетворены на 100%. Воспитательно- образовательный процесс,
насыщенность образовательного процесса так же устраивает родителей на 100%. Но
работа по укреплению и сохранению здоровья детей, по мнению 8,33 % требует
особого внимания. Источники, в которых вы получаете информацию о работе группы
( с помощью наглядных средств стендов, папок, буклетов-100%, со слов других
родителей-100%, из интернета-100%, от воспитателя-100%, на родительских
собраниях 91,67%) удовлетворенность родителей ( законных представителей).Из
аналитических материалов по результатам проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности образовательных организаций Юрьянского района
Кировской области в 2017 году по показателю « Полнота и актуальность информации
об организации и ее деятельности « максимальные значения из 21 муниципальных
образовательных организаций Юрьянского района Кировской области получили 4
учреждения, среди них детский сад «Колосок» с. Великорецкое,
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг. Родители удовлетворены компетентностью работников
образовательной организации. По итогам анализа результатов анкетирования
необходимо расширить перечень профилактических и закаливающих процедур,
усилить санитарно- гигиенический контроль
5. Оценка кадрового обеспечения.
Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию.
Всего работает 2 человека. 1 воспитатель и 1 учитель-логопед.
Соотношение воспитанников, приходящегося на 1 взрослого:
- воспитанник/ педагог- 7,5/1
-воспитанник/все сотрудники-1,87/1
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет -1 человек (50%).
За 2017 год курсы повышения квалификации прошли: заведующий, воспитатель,
учитель-логопед , младший воспитатель прошли курсовую подготовку по программе
« Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» в объеме
16 часов.
На 31.12.2017 учитель-логопед учится в магистратуре.
Младший воспитатель прошла профессиональную подготовку по должности
служащих Младший воспитатель. 96 часов ( Сидетельство №0622 от 30.06. 2017)
За участие в 6 открытом межрегиональном семейном конкурсе творческих работ «
Храм моей мечты» воспитатель награждена дипломом (14.12.2017)
Стаж работы кадров воспитатель-18 лет, учитель-логопед — 2 года
Педагоги постоянно повышают свой проф. уровень, саморазвиваются

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
В детском саду имеется небольшая библиотека. Библиотечный фонд представлен
метод. литературой по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы,детской художественной литературой.
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательной программы. Но необходимо прнобрести проектор.
7. Оценка материально- технической базы.( учебно-методическое обеспечение,
библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база)
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду
оборудованы помещения:
- групповое помещение
-кабинет заведующего
-пищеблок
При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей. Групповая комната включает игровую,
познавательную и обеденную зоны, книжный уголок, уголок уединения, уголок
творчества.
В июле 2017 года в детском саду проведен косметический ремонт. Построили новые
малые архитектурные формы на участке. ( появились Слон, Жираф, Зебра, гоночный
автомобиль)
Материально- техническое состояние детского сада и территории соответствует
действующим санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, ППБ,
требованиям охраны труда.
Но образовательный процесс ведется в основном с использованием бумажных средств
обучения, электронные средства обучения присутствуют частично, нет доступа детям к
интернету.
8. Результаты анализа показателей деятельности
Результаты анализа показателей деятельности организации
данные приведены по состоянию на 29.12.2017
Показатели
Единица
Количество
измерения
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые
обучаются по программе дошкольного образования

человек

15

В том числе воспитанники в режиме полного дня

человек

15

В режиме кратковременного пребывания

человек

0

В семейной дошкольной группе

человек

0

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

человек

0

Общее количество воспитанников в возрасте до 3
лет

человек

0

Общее количество воспитанников в возрасте от
трех до 7 лет

человек

15

Количество (удельный вес) детей от общей
численности воспитанников, которые получают

Человек
(процент)

15(100%)

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:
8-12-часового пребывания
12-14-часового пребывания

0

Круглосуточного пребывания

0

Численность (удельный вес)воспитанников с ОВЗ
от общей численности воспитанников, которые
получают услуги:
по коррекции недостатков физического,
психического развития

0
Человек
(процент)

Обучению по образовательной программе
дошкольного образования

0

Присмотру и уходу

0

Средний показатель пропущенных по болезни дней
на одного воспитанника

день

11,8

Общая численность педагогических работников

человек

2

Численность /удельный вес численности
педагогических работников:
с высшим образованием

человек

1/50%

Численность/ удельный вес численности
педагогических работников , имеющих высшее
образованием педагогической направленности
(профиля)

человек

1/50%

Средним профессиональным образованием

человек

1/50%

Средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

человек

1/50%

Человек
(процент)

0

Количество (удельный вес
численности)педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе
с высшей
первой
Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
которых составляет:
до 5 лет

0
Человек
(процент)

1(50%/)

до 30 лет

1(50%)

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1/50%

Численность /удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

0/0%

Численность/удельный вес численности

Человек

4/100%

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

(процент)

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)

3 (75%)

Соотношение «педагогический
работник/воспитанник»

Человек/
человек

1/7,5

Наличие в детском саду
музыкального руководителя

Да/нет

нет

Инструктора по физической культуре

Да/нет

нет

Учителя-логопеда

Да/нет

да

учителя-дефектолога

Да/нет

нет

педагога-психолога

Да/нет

нет

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника

кв.м

2

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв.м

19

Наличие в детском саду физкультурного зала

Да/нет

нет

Музыкального зала

Да/нет

нет

Инфраструктура

Прогулочная площадка, оснащенная так, чтобы
Да/нет
да
обеспечить потребность воспитанников в
физической активности и игровой деятельности на
улице
По результатам анализа показателей деятельности организации можно сделать
такие выводы:
1. Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.
2. Муниципальное задание исполнено на 100 %.
3.Материально- техническое состояние детского сада и территории соответствует
действующим санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, ППБ,
требованиям охраны труда.

