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Коллегиальные органы управления, действующие в  ДОУ 
 

Наименование органа 
 

Функции 

Заведующий       Осуществляет текущее руководство деятельностью МКДОУ, 
распределяет обязанности между сотрудниками, осуществляет 
подбор, прием на работу и расстановку работников, заключает с 
ними и расторгает трудовые договоры, поощряет, привлекает к 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ. Утверждает 
штатное расписание, отчетные документы организации, 
локальные нормативные акты, образовательные программы, 
должностные инструкции,  обеспечивает рациональное 
использование финансовых средств,  заключает договоры 
(контракты), обеспечивает создание и ведение официального 
сайта  МКДОУ в сети «Интернет». Обеспечивает учет, 
сохранность, надлежащее содержание и целевое использование 
имущества организации.  
 

Общее собрание 
работников 

     Осуществляет общее руководство ДОУ, вносит  изменения в 
устав, рассматривает, обсуждает и принимает программу 
развития, локальные нормативные акты. 
     Содействует привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития, заслушивает отчеты о 
работе  ДОУ. 

Педагогический совет 
 

Занимается основными вопросами образовательного процесса, 
рассматривает и принимает образовательную программу, годовой 
план. Организует выявление, обобщение, распространение, 
внедрение передового опыта, выдвигает кандидатуры для 
награждения отраслевыми и государственными наградами, 
рассматривает итоги самообследования.  

Общее родительское 
собрание 

Изучает основные направления образовательной, 
оздоровительной и воспитательной деятельности ДОУ, 
заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования педагогической 
деятельности ДОУ; обсуждает проблемы организации 
дополнительных образовательных, оздоровительных услуг, в том 
числе платных; принимает 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 ДОУ; принимает 
решение об оказании благотворительной помощи, направленной 
на развитие ДОУ, совершенствование педагогического процесса.  

Общий родительский 
комитет 

Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ. 
Помогает в работе с детьми из семей, оказавшихся в социально-
опасном положении. 

Административный 
совет 

Планирование работы коллектива на учебный год и каждый месяц 
уч.года. Организует внутреннюю систему оценки качества 
образования, анализ деятельности по итогам полугодия, уч.года. 
Принимает решение о создании временных творческих 
объединений, проблемных групп с целью совершенствования 
инновационной и образовательной деятельности ДОУ. 

 
 



III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в ДОУ 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 учебного плана. 

Основная цель деятельности ДОУ: образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ построено в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Программы и технологии реализуемые в ДОУ: 
-Авторская программа по русской народной культуре для детей дошкольного возраста 
Н.В.Ветошкиной «Надежда», 1999г. 
-Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 
-«Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханёва М.,АРКТИ, 1999г. 
-«Азбука общения» Л.М.Шипицина, С.-П/б «Детство-ПРЕСС», 1998г. 
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, «Детство-
ПРЕСС», 2002г. 
-Коррекционно-развивающие занятия по подготовке детей к школе. Автор Т.Калинина, 
2005г.  
-Е.А.Алябьева «Занятия по психогимнастике с дошкольниками»,2000г 

Детский сад посещают 132 воспитанника, сформировано 6 групп общеразвивающей 
направленности. Из них: 
− 1 первая  младшая группа –  18 детей; 
− 1 вторая младшая группа – 25 детей; 
− 2 средние группы – 42 детей; 
− 1 старшая группа – 24 детей; 
− 1 подготовительная к школе группа – 23 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 в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 
развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 
областей. Так, результаты качества освоения ООП ДОО на конец 2017 года выглядят 
следующим образом: 

 
Мониторинг развития воспитанников за 2017г. 

   Урове
нь 

показ
ателя 

Возрастной период Всего по 
ДОУ 1-я 

младшая 
группа 

(%) 

2-я 
Мл. 

группа 
(%) 

Средняя 
группа 

(%) 

Старшая 
группа 

(%) 

Подг. 
группа 

(%) 

Физическое 
развитие 

в 0 20 57 52 58 56 41 
с 96 75 43 48 42 44 58 
н 4 5 0 0 0 0 1 

Социально- в 17 80 62 91 46 60 59 



коммуникативн
ая 

с 83 15 38 9 50 40 40 
н 0 5 0 0 4 0 1 

Познавательное 
развитие 

в 12 45 52 57 34 56 43 
с 88 50 48 43 62 44 56 
н 0 5 0 0 4 0 1 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

в 0 33 33 64 49 66 41 
с 88 58 62 36 51 34 55 
н 12 9 5 0 0 0 4 

Речевое 
развитие 

в 23 30 38 65 29 64 42 
с 61 55 52 35 61 36 49 
н 16 15 10 0 10 0 9 

 

Мониторинг развития речи и речевого развития детей выявил 
сильные и слабые стороны данного направления.  

В подготовительной группе отмечается положительная динамика в 
овладении воспитанниками монологической речи и речи - рассуждения. 
Факторы, повлиявшие на результат: 
- Использование  в работе методики Л.Г.Шадриной «Развитие речи-
рассуждения у детей 5-7 лет».  
- Активно практикуется защита  детско-родительских проектов, на уровне 
детского сада и района (заседания «Ученого совета», участие 
воспитанников в  районной научно-практической конференции «Интеллект 
будущего» и др.).  
           Выявлены проблемы по следующим показателям:  
- Составление описательных    рассказов, пересказ небольших сказок и 
рассказов, придумывание историй. 
- Проблемы звукопроизношения.  
         Одна из причин, повлиявшая на результат - отсутствие учителя-
логопеда. В настоящее время все больше детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием, наблюдается общая смазанность речи, недостаточная 
артикуляция и четкость речи. 

Таким образом, мониторинг развития воспитанников за 2017г. показал, что освоение 
ООП ДО на высоком уровне составило 45%, на среднем – 52%, низком - 3%. 

 
В мае  2017 года проведено обследование воспитанников подготовительной группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 24 
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 ДОУ. 

 
           Воспитательная работа 
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 119 90% 
Неполная с матерью 12   9% 
Неполная с отцом 1 0,75% 
Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 42 33% 
Два ребенка 58 46% 
Три ребенка и более 26 21% 
 

Дополнительное образование 
В 2017 году в ДОУ работала творческая студия «Горенка». 

Воспитанники ДОУ в 2017г.  посещали: 
- Мурыгинскую школу искусств (художественное и музыкальное отделения),  
- Мурыгинскую школу хореографического искусства,  
- секцию по общей физической подготовке при МКУС «Мурыгинский спортивный 
комплекс»,  
- Центр развития «Радуга» (студия по подготовке к обучению в школе 
«Дошколенок»), - Школу раннего эстетического развития.  
- Восьмой год детский сад тесно взаимодействует с Мурыгинской детской 
библиотекой-филиалом МКУК «Мурыгинская библиотека», сотрудники которой 
организовали клуб «Читайка» для детей старшей и подготовительной групп.  

В дополнительном образовании задействовано 66%  воспитанников ДОУ. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.  

Целью внутренней системы оценки качества ДОУ является сбор, обобщение, анализ 
информации о состоянии системы ДОУ, основных показателях её функционирования для 
определения тенденций развития системы образования в ДОУ.  
Задачами оценки качества образования являются:  

 Формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии образования в ДОУ; 

 Координация деятельности всех педагогических работников в достижении и 
оценке качества образования; 

 Выявление стратегических направлений развития системы образования в ДОУ 
Участники внутренней оценки качества дошкольного образования: заведующий, 

педагогический коллектив, дети, родители. 
Оценка осуществляется заведующим ДОУ, страшим воспитателем, специалистами, 

медсестрой, воспитателями в пределах их компетенции. Мониторинг качества 
образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую работу педагогического 
коллектива по всем показателям. 87%  детей успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных 
групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 
воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Наиболее независимым способом оценки результативности работы коллектива 
является внешняя оценка, которая позволяет в достаточной степени объективно выявить 
общие тенденции и закономерности деятельности учреждения. Желаемый результат 
образовательной деятельности – это высокая степень удовлетворения запросов родительской 
общественности. В сентябре 2017г. проводилось анкетирование 92 семей. Результаты опроса 
показали, что родители удовлетворены работой детского сада и качеством предоставляемых 
услуг. Родители получают информацию о целях и задачах ДОУ в области обучения и 
воспитания, знают режим работы детского сада. Имеют возможность присутствовать в 



группе, участвовать в совместных мероприятиях. Родители получают информацию об 
успехах ребёнка, оказывают необходимую помощь в создании развивающей среды группы. 
Родители  удовлетворены уходом за детьми, процессом воспитания и обучения детей, 
чувствуют, что сотрудники ДОУ  доброжелательно относятся к родителям и детям. 

Вывод: 
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации, – 100%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 
92%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации, – 77%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг, – 89% ; 
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым, – 98 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами, согласно штатному расписанию, на 92%, 

кроме учителя-логопеда. Всего работают 26 человек (без совместителей). Педагоги и 
специалисты ДОУ: старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, воспитатели. 
 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагогический работник – 11/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 4,4/1. 
За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− высшую квалификационную категорию – 0 чел.; 
− подтвердили первую квалификационную категорию – 1 чел. 
Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 13 работников ДОУ, из них 12 
педагогов.  

 
Стаж работы 

от 3 до 5 лет 0 
от 5 до 10 лет 0 
от 10 до 15 лет 1 
от 15 до 20 лет 1 
от 20 до 30 лет 6 
свыше 30 лет 4 

 
Квалификационные категории 

Высшая квалификационная категория 2 
Первая квалификационная категория 6 

Соответствование занимаемой должности 3 
Без категории 1 

 
В 2017 году педагоги ДОУ приняли участие: 
 

-в районной научно-практической конференции юных исследователей «Интеллект 
будущего», посвященная 80-летию Кировской области и 72-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г. 
- в заседаниях областных методических объединений: 

- семинар «Повышение качества дошкольного образования через организацию 
образовательной деятельности в ОО соответствии с ФГОС ДО», 



- семинар «Культурные практики в дошкольном образовании как средство развития 
детской индивидуальности и самостоятельности» 

- в районной педагогической конференции «Реализация государственной политики в области 
образования в Юрьянском районе»  
- в VIII областной практико-ориентированной конференции «Образование школьников 
средствами туризма, краеведения, экскурсий: опыт, проблемы, перспективы». 
- в работе районных методических объединениях познавательной, художественно-
эстетической, речевой, физкультурно-оздоровительной направленности. 
- в работе областной творческой лаборатории по созданию психолого-педагогических 
условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
- в конкурсном движении различных уровней.  

 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе районных и областных 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. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 
программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 
− групповые помещения – 6; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
− музыкально-физкультурный зал – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 
− медицинский блок (кабинет, изолятор) – 1; 
− комната Старины (музейного типа) - 1 
 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 
обеденную зоны, спальные комнаты. 

В 2017 году в ДОУ проведен ремонт пола в прачечной; в группе «Ёлочки» заменены 
окна, покрашены стены. Произведена покраска и ремонт малых архитектурных форм и 
игрового оборудования на прогулочных участках.  

Приобретен холодильник на пищеблок, кипятильник, весы, бункер универсального 
привода, посуда, облучатель, стиральная машина, музыкальный центр, цветной принтер. Для 
воспитательно-образовательного процесса приобретены дидактические игры, методические 
и развивающие пособия.  

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 
охраны труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 
 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования в том числе: 

 
 
 
 

человек 

132 

в режиме полного дня (8–12 часов) 132 

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 14 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 118 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 
в том числе в группах:  

человек 
(процент) 

 

В режиме полного дня (8–12-часового пребывания) 132 (100%) 

В режиме продленного дня (12–14-часового пребывания) 0 (0%) 

В режиме круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
(процент) 

1 (0,7%) 

по коррекции недостатков физического и (или) психического 
развития 

1 (0,7%) 

по освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

1 (0,7%) 

по присмотру и уходу 1 (0,7%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 7,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 12 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

9 



Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников,  
в том числе: 
 

человек 
(процент) 

на 2017г. –  
8 (67%) 

в 2017г. –  
1 (8,3%) 

 высшая на 2017г.-  
2 (16,6%) 
в 2017г. –  

0 (0%) 

первая на 2017г. –  
6 (50%) 
в 2017г.-  
1 (8,3%) 

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 4 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 3 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

13 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

12 (92%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел
овек 

1/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 



Инфраструктура 

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

кв. м 5,3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 99,8 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала (совмещенный) 

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. 


