
 

 

 



 

 

 

  МДОУ «Детский сад № 3 «Умка» работает по графику пятидневной 

рабочей недели с 7.30 до 18.00 часов. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 

II. Система управления организации 

 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждением. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются 

Наблюдательный совет, общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет, совет Учреждения. 

Коллегиальные органы управления 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом. 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

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; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Совет Учреждения -рассмотривает  по представлению заведующего 

Учреждением программы развития Учреждения; 

-порядок и условия распределения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения; 

-часть основной образовательной программы 

Учреждения, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

-формы договора об образовании;  

-сметы расходования средств, полученных 

Учреждением от приносящей доход деятельности и из 

иных источников; 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. 

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». 



 

 

 

 Детский сад посещают 78 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из 

них: 

−  младшая  группа –20 детей; 

−  средняя группа – 17 детей; 

−  старшая группа – 18 детей; 

−  подготовительная к школе группа – 23 ребенка. 

 В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана 

комплексно-тематическая система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями ДОУ. Программа основана на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, организованной 

образовательной деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников.   

Программа составлена в соответствии с направлениями развития детей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

образовательных задач во всех видах детской деятельности, имеющих место 

в режиме дня дошкольного образовательного учреждения.    

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-

ностью детей в совместной деятельности и организованной образовательной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

индивидуального развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг качества образовательной деятельности показал хорошую 



 

 

 

работу педагогического коллектива по всем показателям, по сравнению с 

началом года. 

 Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты освоения ООП МДОУ «Детмский сад №3 «Умка»  на апрель 

2018 года выглядят следующим образом: 

 

 
 

Результаты освоения программы 

на апрель 2018 год
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По результатам данной таблицы, можно  сделать вывод о том, что 

педагогическая   диагностика,  проведенная воспитателями была направлена 



 

 

 

на  изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  

общения  и  деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  

скрытых  резервов  личностного  развития, предвидение его поведения в 

будущем.  

        Анализ состояния образовательной деятельности направлен на 

отслеживание качества: 

       - результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;  

       - педагогического процесса, реализуемого в учреждении;  

       - качества условий деятельности учреждения (анализ условий 

предусматривает оценку профессиональной   компетентности педагогов и 

оценку организации, развивающей предметно-пространственная среды).  

Качество подготовки детей к школьному обучению в соответствии с 

целевыми ориентирами на этапе завершения   ребенком дошкольного 

образования можно отметить, как позитивное. 

Результаты педагогического анализа показывают, что у детей 

сформированы знания умения и навыки говорит об эффективности 

педагогического процесса в МДОУ. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу: 

 

 
Возрастная 

характеристика 
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№ Типы семей: Кол-во 

семей 

Кол-во 

детей 

1 Многодетные 15 20 

2 Малообеспеченные 1 1 

3 Матери-одиночки 7 10 

4 Родители инвалиды 0 

 

0 

5 Неблагополучные  5 6 

6 Семьи, потерявшие кормильцев 3 3 

7 Семьи военнослужащих в Чечне 0 0 

8 Опекаемые дети 2 2 

9 Дети инвалиды 0 0 

10 Внутри садовский контроль 5 6 

 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

 

В МДОУ проводится систематическая работа по физическому 

развитию   и оздоровлению детей в соответствии с требованиями СанПиН. 

На каждый возраст разработаны оптимальные режимы двигательной 

активности, модель организации двигательной деятельности детей, в которых 

подробно представлены формы работы и содержание деятельности.  

 Педагоги активно используют как традиционные, так и 

инновационные формы работы, технологии: игровые, сюжетные, 

тренировочные формы ООД по физической культуре, проектировочную 

деятельность по оздоровлению, здоровьесберегающие технологии: 

пальчиковую, артикуляционную, бодрящую гимнастику, дыхательные 

упражнения. Активно используют педагоги ИКТ в образовательном 

процессе. 

Проводят  физкультурные занятия и игры на прогулке, экскурсии и 

целевые прогулки, досуги и развлечения, праздники. 



 

 

 

В течение года активно осуществляют работу по пропаганде ЗОЖ 

среди детей и родителей.  

Проведены консультации: «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков детей с 3 лет», «Кое-что о витаминах», «Растим детей здоровыми, 

сильными, умелыми и жизнерадостными», «Закаливание», «Формирование 

культурно-гигиенических навыков», «Подвижные игры с детьми», 

«Пальчиковые игры», «Игры на развитие дыхания», «Безопасность и 

здоровье вашего ребенка», «Родителям об основах безопасности», 

«Физическое воспитание детей в семье». 

С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы 

в МДОУ «Детский сад №3 «Умка» осуществляется контрольная 

деятельность: контроль содержания различных аспектов деятельности: 

организационно-педагогической, образовательной, финансово-хозяйственной 

и др.; контроль образовательного процесса.      

 Контроль за реализацией образовательной программы проводится с 

целью выявления эффективности процесса по ее реализации, обнаружения 

проблем, определения причин их появления, проведения корректирующих 

воздействий, направленных на приведение промежуточных результатов в 

соответствие с намеченными целями.     В годовом плане предусматривается 

периодичность проведения контроля и мероприятий по его осуществлению.    

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета.   В течение учебного года, в зависимости 

от поставленных целей и задач, проводятся различные формы контроля. Сбор 

информации для анализа включает: социометрические исследования, 

наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской 

деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации 

воспитательно-образовательной работы, диагностических карт 

профессиональной компетентности педагогов, открытых просмотров, недель 

профессионального мастерства, собеседования с педагогами и родителями 

(законными представителями), анкетирование, анализ содержания 

информации в родительских уголках.  Таким образом, в МДОУ «Детский сад 

№3 «Умка» определена система оценки качества образования и 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и 

локальными нормативными актами. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 71 процент детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. В течение 

года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня.  

Муниципальный уровень: «Лесная фантазия», «Тепло сердец наших мам», 

«Волшебный каблучок», «Новогодняя мастерская», «Рождественская 

сказка», «Пасхальная радость». 



 

 

 

Региональный уровень: конкурс хореографических коллективов «Волшебный 

каблучак», спортивный «Малышиада». 

 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 22 человека. Педагогический 

коллектив МДОУ «Детски сад №3 «Умка» насчитывает 9 педагогов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 4 работника, из 

них 3 педагога. На 20.04.2018 год 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по 

педагогическим специальностям. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава: 
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В 2017 году педагоги  приняли участие: 

Муниципальный уровень: «Лесная фантазия», «Волшебный каблучок», 

Фестиваль семейного художественного творчества, «Новогодняя 

мастерская», «Рождественская сказка», «Пасхальная радость»,  

Региональный уровень: «Лествица: ступенька к красоте души», 

«Детский сад - цветущий сад». 

Всероссийский уровень: фестиваль искусств «Зимние вечера», конкурс 

сайтов ОО в категории «ДОО» по Приволжскому федеральному округу, 

«Образцовый детский сад» 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 



 

 

 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2017 году на базе детского сада был открыт логопункт. Помещение 

оборудовано в соответствии с санитарными нормами и их назначением. В 

кабинете имеется:  

• Настенное зеркало для логопедических занятий; 

• Зеркала для индивидуальной работы; 

• Дополнительное освещение у зеркала. 

• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, 

конструкторы, технические средства, компьютерное оборудование (при 

необходимости); 

• Шкафы для пособий; 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Столы для занятий с детьми; 

• Стулья детские 

 Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство 

детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение: 

В 2017 году приобрели: 

Компьютер-1, 

Ноутбук-1 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 



 

 

 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− изолятор. 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

 Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

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. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 20.04.2018 

 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 78 

в режиме полного дня (8–12 часов) 78 

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 78 

 

 

 

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 78 

(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 24 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 9 

с высшим образованием 5 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием 4 



 

 

 

педагогической направленности (профиля) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

1 (11%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 1 (11%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (55,5 %) 

больше 30 лет 0 (0 %) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (33,3%) 

от 55 лет 0 (0%) 

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) 

10 (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) 

4 (40%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 



 

 

 

учителя-логопеда нет 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 584 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 244 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

 


