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район Краснодарского края 

Дата создания 2006 год 

Лицензия от 09.06.2012 № 04226, серия 23ЛО1 № 0001374 

              

           Муниципальное  дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 33» (далее – 

Детский сад) расположено в приспособленном здании,  вдали от производящих предприятий и торговых 

мест.   Проектная наполняемость на 65 мест. Общая площадь здания 807 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 537 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группе – 10,5 

часов. Режим работы группы – с 7:30 до 18:00. 

 

II. Система управления организации 

          Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются:   педагогический совет, общее собрание работников, родительский комитет.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующая. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 

 Общее собрание работников  Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 



 

 

 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Родительский комитет Создан с целью реализации  права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие  

в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

III. 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, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещает 20 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду сформирована 1 группа 

общеразвивающей направленности: 

−  смешанная дошкольная группа –  20 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 Детского сада (ООП Детского сада). Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

            В мае 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 2 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. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 



 

 

 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 10 55% 

Неполная с матерью 7 39% 

Неполная с отцом 1 5% 

второй и последующие браки 4 22% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 6 33% 

Два ребенка 9 50% 

Три ребенка и более 3 16% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных и многодетных семей уделяется большее внимание. 

  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

          В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности 

(родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация работы всех 

структурных подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного процесса.  В Детском 

саду используются эффективные формы контроля: 

—     различные виды мониторинга: управленческий,  педагогический,                                                          

—     контроль состояния здоровья детей,                                                                                                        

—     социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и 

направлен на следующие объекты:                                                                                                                 

―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников,                                                                                        

―   воспитательно-образовательный процесс,                                                                                                           

―   кадры,  аттестация педагога, повышение квалификации,                                                                         

―   взаимодействие с социумом,                                                                                                                              

―   административно-хозяйственная и финансовая деятельность,                                                                          

―   питание детей,                                                                                                                                               

―   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  педагогических советах. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их взгляды 

на воспитание детей, их запросы, желания,  потребность родителей в дополнительных образовательных 

услугах. Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются 

направления сотрудничества с ними. 

В начале учебного года администрация Детского сада проводит   анкетирование родителей с целью: 

— выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой;                                                             

— изучения отношения родителей к работе ДОУ;                                                                                                   

— выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

Результаты анкетирование родителей показали:   родители считают работу детского сада 

удовлетворительной, их   удовлетворяют условия воспитательно-образовательной работы, присмотра и 

ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, питание. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 



 

 

 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 

информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, 

совместные образовательные проекты. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями  

действующего законодательства. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатного расписания. Всего работают 10 

человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 3 специалиста. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2/1. 

  

  На 30.12.2019 все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а 

также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение  полностью соответствует  ООПДО ДОУ. За 2018-2019 учебный год 

значительно увеличилось количество наглядных пособий за счёт учебных расходов: приобретены  

дидактические наглядные материалы, спортивный инвентарь, оборудование для игровых площадок. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 

Интернет ресурсами; 

2.С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагог, родители, дети),  

создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством. 

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется  

электронная почта, сайт. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  делает образовательный 

процесс  более содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

МДБОУ «Детский сад № 33» размещено в двухэтажном здании, построенном в 1987 году.  Воспитательно-

образовательный процесс осуществляется на площади 537кв.м.   Площадь земельного участка составляет 

6678 кв.м Здание детского сада имеет ограждённую территорию с озеленением, имеется наружное 

электрическое освещение. Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, 

отоплением от собственной газовой котельной, канализацией. 

Участок освещен, имеется игровые площадки, теневые навесы.                                                                

Учреждение достаточно обеспечено учебно-наглядными пособиями и спортинвентарём.                     

Имеются технические средства обучения: телевизор, магнитофон, DVD, 1 ноутбук.    Группа постепенно 

пополняется современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами.                                                                                                                                                                                                 



 

 

 

В группе созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной. 

В МДБОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. 

Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с 

вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 

безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  

В уголке для родителей помещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Как и все  государственные образовательные учреждения, наше МДБОУ получает  бюджетное нормативное 

финансирование, которое распределяется следующим образом: 

 заработная плата сотрудников; 

 расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 организация питания детей; 

В 2019 учебном  году учреждение планомерно работало над укреплением материально-технической базы с 

целью охраны жизни и здоровья  детей и сотрудников. 

Во всех помещениях детского сада силами сотрудников и родителей сделан косметический ремонт. За счёт 

спонсорских средств были приобретены материалы, необходимые для проведения ремонта. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 20 

в режиме полного дня (8–12 часов) 20 

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 20 



 

 

 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 20(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 5,4 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество 

педагогических работников: 

человек 3 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 2 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0(0%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 1 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 



 

 

 

от 55 лет 1 (33%) 

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) 

3 (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) 

3 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов

ек 

1/7 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 73 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального 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 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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

требуемую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 


