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безопасности.
2. Сведения о численности воспитанников, распределение воспитанников по
группам; сохранение контингента воспитанников; социальный паспорт семей
воспитанников.
3. Структура управления МДОУ.
4. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса:
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• кадровое обеспечение;
• анализ движения педагогических кадров;
• данные об аттестации педагогических кадров.
5. Финансово- экономическое обеспечение функционирования и развития
МДОУ: распределение объема средств МДОУ на текущие расходы.
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• организация полноценного сбалансированного питания
• система физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
7. Содержание воспитательно-образовательного процесса: задачи работы
МДОУ в 2018 году и их решение в отчетный период; учебный план.
8. Результаты работы МДОУ по улучшению качества образования:
• результаты диагностики освоения воспитанниками базисной программы;
• творческие достижения педагогического коллектива;
• данные социологического опроса по качеству образования.
9. Социальная активность и социальное партнерство МДОУ.
10. Основные проблемы МДОУ.
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 13 с. Кременкуль» (далее - МДОУ) введен в
эксплуатацию в 1967 году малое здание и в 1977 году большое здание, в 2009г.
открылся после капитального ремонта. Детский сад рассчитан на 242 ребенка,
функционирует 10 групп. В мае 2017 года получена лицензия на осуществление
дополнительного образования. С детьми бесплатно занимаются педагоги
дополнительного образования, которые обучают детей элементам хоккея с
шайбой и футбола, фигурного катания, шахматам, Легоконструированию
английскому языку. С сентября 2018 г проводятся занятия по обучению детей
китайскому языку.
Детский сад расположен в экологически чистом месте с развитой
инфраструктурой. Рядом с детским садом находятся социально значимые
объекты: МОУ Кременкульская СОШ, ДЮСШ, дом культуры, почта, здание
администрации, амбулатория. Площадь территории детского сада составляет 8918
кв. метров, территория огорожена металлическим забором, высотой 1,5 метра, по
периметру высажены зеленые насаждения. На территории расположены 10
прогулочных участков, спортивная площадка с искусственным покрытием
(«трава»), с баскетбольными и волейбольной сетками, футбольными воротами,
учебно-тренировочный перекресток по безопасности дорожного движения,
яблоневый сад. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. На
территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается
огород, разбиваются клумбы и цветники.
В МДОУ функционирует 10 группы: 5 групп - общеразвивающей
направленности, 3 группы – компенсирующей направленности, 2 группы –
комбинированной направленности.
Общая площадь всех помещений детского сада составляет 1332 кв.м в т.ч:
• площадь групповых помещений (приемных, спален, игровых, туалетных и
буфетных комнат) – 1230 кв.м.;
• площадь музыкального зала совмещенного со спортзалом –65 кв.м.
Предметно-развивающая среда в МДОУ создана в соответствии с базисной
программой. В развивающем пространстве детского сада есть музыкальный зал, 2
логопедических кабинета, кабинет педагога-психолога, методический кабинет.
Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям ООП
«МДОУ Детский сад комбинированного вида № 13» и СанПин.
Режим работы МДОУ:
Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 17.30.
Обеспечение безопасности:
1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической
защищенности).
2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация». Охраняют МДОУ
сотрудники ЧОП (частное охранное предприятие).
3. На входных дверях имеются домофоны, входные калитки оснащены
электрическим замком.
4. В МДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности.
5. Установлена система внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Вывод: социальные условия способствуют успешной социализации
воспитанников МДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с
социальной действительностью. Вся работа по обеспечению безопасности
участников образовательного процесса четко планируются, прописываются планы
мероприятий на календарный год по пожарной безопасности и предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
Раздел 2. Сведения о численности воспитанников
Распределение воспитанников по группам:
Списочный состав в 2018-2019 учебном году составил 257 детей.
Вывод: в детском саду сохранен контингент воспитанников.
Социальный паспорт семей воспитанников.
Вывод: в основном детский сад посещают дети из полных семей. В их
воспитании принимают участие оба родителя.
Раздел 3. Структура управления ДОУ
Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство
деятельностью МДОУ осуществляется заведующим МДОУ, который назначается
на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий
осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет
ответственность за деятельность учреждения.
Формами самоуправления детским садом являются:
- Общее собрание МДОУ;
- Педагогический совет МДОУ;
- Родительский комитет МДОУ.
Общее собрание МДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива,
обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу
развития МДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы
МДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МДОУ и
мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий труда работников, охраны труда воспитанников в МДОУ, рассматривает
и принимает Устав МДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав
МДОУ.
Педагогический совет МДОУ осуществляет управление педагогической
деятельностью, определяет направления образовательной деятельности МДОУ,
утверждает общеобразовательные программы, рассматривает проект годового
плана работы МДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и
методов
образовательного
процесса,
планирования
образовательной
деятельности,
рассматривает
вопросы
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение,
внедрение педагогического опыта среди педагогических работников МДОУ.
Родительский комитет МДОУ выполняет следующие функции: содействует
организации совместных мероприятий в МДОУ, оказывает посильную помощь в
укреплении материально- технической базы, благоустройстве его помещений,
детских площадок и территории.

Таким образом, в МДОУ реализуется возможность участия в управлении
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским
садом занимает место координатора стратегических направлений. В детском саду
функционирует Первичная профсоюзная организация.
Вывод: в МДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в
соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции управления
(прогнозирование, планирование, организация, контроль, анализ, коррекция)
направлены на достижение оптимального результата.
Раздел 4. Условия осуществления воспитательно-образовательного
процесса.
Материально – техническая база МДОУ:
№ п/п
Наличие набора
Оснащенность
Приобретено за
помещений для
кабинетов
отчетный
организации
период
воспитательнообразовательного
процесса
1
МузыкальноМузыкальный
Детские
физкультурный зал
центр;
костюмы для
DVDпроведения
проигрыватель;
театрализованны
Видеопроектор и х представлений,
экран;
спортинвентарь.
Развивающие
игры;
Спортивное
оборудование
спортинвентарь;
Музыкальные
инструменты.
2
Групповые 10
согласно
Пособия,
требованиям
дидактические
игры, игрушки.
3
Прогулочные участки 10, согласно
Ремонт
требованиям
песочниц,
оборудования
участков
4
спортивная площадка с
согласно
Спортинвентарь
искусственным
требованиям
(стойка
покрытием
баскетбольная с
кольцом,
хоккейные
ворота малые)

Вывод: состояние материально-технической базы МДОУ соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным
нормам.
Кадровое обеспечение: в МДОУ работает 28
педагогов, из них 14
воспитателей, 2 инструктора по физической культуре, 4 учителя - логопеда, 2
музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 педагог – дефектолог, 1
социальный педагог, 3 педагога дополнительного образования.
Характеристика педагогических кадров:
1.По уровню образования:
высшее образование: 21 - 76%
среднее специальное: 7 - 21%
2. По стажу работы:
до 3-х лет: 2 –7%
3-5 лет: 4– 14%
5 - 10 лет: 6 – 21%
10 - 15лет: 3 – 11%
15-20 лет: 8 – 28%
20 и более лет: 5 – 18%
3. По квалификационным категориям:
Высшая - 21 – 75%
Первая – 7 - 25%
Анализ движения педагогических кадров за отчетный период:
Педагогический состав работает стабильно.
Вывод: можно отметить, что в детском саду сохраняется стабильный
педагогический коллектив. За последние 2 года пришло 3 педагога, один вышел
из декретного отпуска. Уволившихся педагогов нет.
Концептуальные идеи, заложенные в Программе развития, требуют от
педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства, в
связи с этим в МДОУ проводится систематическая работа по повышению
квалификации педагогов. Участие педагогов в системе переподготовки и
повышения квалификации в 2018-2019 году представлено в таблице:
Всего педагогов

28

Курсы повышения
Квалификации/
переподготовка
10 (2018г)
3 (2019)

Аттестация
Высшая
первая
4

4

Раздел 5. Финансово-экономическое обеспечение функционирования и
развития МДОУ.
Распределение объема средств на текущие расходы:
Экономическая классификация
Исчислено учреждением
расходов
(в тыс.руб.)

Оплата труда педагогическим
работникам
Начисление на оплату труда
Питание
Услуги связи
Коммунальные услуги
Раздел 6. Состояние здоровья детей
Данные о заболеваемости: Тип заболевания
пневмония
ОРВИ
другие заболевания (кроме ангины)
Ангина
травмы
Всего:

7068,2
3869,20
3217,1
27
1280,3
Всего зарегистрировано
1
500
31
0
0
532

Распределение детей по группам здоровья:
Всего детей: 257 ребенка
Количество детей с первой группой здоровья – 15 – 5%
Количество детей со второй группой здоровья - 221 – 87 %
Количество детей с третьей группой здоровья - 21 - 8%
Организация полноценного сбалансированного питания:
В детском саду функционирует два пищеблока. Оснащение пищеблоков
технологическим оборудованием достаточное. Так в отчетном учебном году были
приобретен мелкий кухонный инвентарь (ножи, половники, шумовки), частично
отремонтированы плиты.
Питание детей в МДОУ осуществляется согласно разработанному 10дневному меню. Персонал пищеблока аттестован, прошел санитарногигиеническое обучение. Для родителей с целью ознакомления с основами
рационального питания организован информационный стенд, где могут
ознакомиться с меню на каждый день, проводится контроль питания родителями.
Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми:
№ п/п Направления и
Возрастная
Продолжительность,
мероприятия
группа
мин.
1. Организация двигательного режима в ДОУ
1
Утренняя гимнастика
все
7-10
2
Физкультурные занятия
все
15-30
3
Подвижные игры,
все
Не менее 2 ч
физические упражнения на
прогулке и
самостоятельная
двигательная деятельность
детей
4
Физкультурный праздник
Старшие
60

5

Экскурсии

Индивидуальная работа
по развитию движений
7
«Неделя здоровья»
2. Оздоровительная работа с детьми:
1
приём на улице (летом)
проветривание помещений
воздушные ванны
гимнастика после сна
сон без маек; (летом)
оздоровительный бег
6

группы
Старшие
группы
все

60-120
12-15

все
Закаливающие мероприятия
все
35
Все
по СанПин
Все
5-15
Все
7-15
Все
2ч
Все
3-7

чеснокотерапия
Все
витаминизация
Все
3. Коррекционная работа
1
Работа по профилактике
Все
плоскостопия и
нарушения осанки
2
Упражнения на
Все
формирование правильной
осанки
4. Создание условий для формирования навыков ЗОЖ
1
Формирование навыков
Все
личной гигиены
2
Формирование навыков
Все
культуры питания
-

От 10 мин

3-5

ежедневно
ежедневно

Раздел 7. Содержание воспитательно-образовательного процесса.
Задачи работы ДОУ в 2018-2019 учебном году и их решение в отчетный
период.
1.
Систематизировать работу всех участников образовательного
процесса в рамках реализации проектного метода обучения и воспитания
дошкольников по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников
в условиях ФГОС ДО.
2.
Современные подходы организации работы всех участников
образовательного процесса по нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников в условиях ФГОС ДО.
3.
Способствовать профессиональному росту педагогов, путём
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс
дошкольного учреждения, как условие повышения качества образования.

Все мероприятия годового плана планировались согласно годовым задачам.
Вывод: учебный план составлен исходя из задач программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Нагрузка
распределена с учетом санитарно-эпидемиологических требований к режиму дня
и учебных занятий в зависимости от возраста детей. Все вместе способствовало
социально-эмоциональному развитию дошкольников и обеспечивало высокий
уровень их личностного развития.
Раздел 8. Результаты работы МДОУ по улучшению качества
образования
Результаты Мониторинга достижения воспитанниками планируемых
результатов освоения ООП ДО:
Начало года:
• высокий уровень – 11 %;
• средний уровень - 53 %;
• низкий уровень - 36 %.
Конец года:
• высокий уровень -30 %;
• средний уровень - 54%;
• низкий уровень - 16 %.
Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками нашего
детского сада программным материалом по образовательным областям
преобладает
достаточный уровень достижения планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы. Видна динамика.
Творческие достижения педагогического коллектива в 2018 – 2019 у.г.:
• Воспитанники заняли 1, 2, 3 место в районных конкурсах «Новогодний
переполох», «Игрушки для ёлки»; «Стань заметней в темноте».
• Педагоги и воспитанники принимали активное участие (победители 1,2,3,
степени) в Международных и Всероссийских интернет конкурсах «Идея»,
«Педагогическая копилка», «Педагогическая мастерская», «Умната» и т.д.
 Педагоги публиковали свой опыт в Международных научно –
практических конференциях, сборниках «Интерактив плюс» г. Чебоксары.
• Детский сад имеет свой персональный сайт в Интернете.
Данные социологического опроса по качеству образования:
В целом родители удовлетворены работой детского сада.
Наиболее привлекательным для них является следующие показатели:
• дети с желанием посещают детский сад;
• педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка;
• все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми и родителями на
основе диалога и открытости, индивидуального подхода;
• в МДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному
самочувствию детей и родителей.
Вывод: педагогический коллектив целенаправленно работает над
улучшением качества образования.

Раздел 9. Социальная активность и социальное партнерство МДОУ.

Управление образования Сосновского муниципального района;

МОУ Кременкульсая СОШ (разработана и утверждена Программа
преемственности МДОУ «Детский сад № 13» и МОУ Кременкульская СОШ);

Школьная библиотека;

ДЮСШ

Кременкульский Дом культуры;

Поселковая библиотека;
Вывод: дошкольное учреждение - сотрудничает с разными организациями.
Раздел 10. Основные проблемы МДОУ.
Если говорить о проблемах, как и у всякого дошкольного учреждения, они
есть, остановлюсь на первоочередных для нас:
1. Для сокращения очередности требуется 3 здание детского сада.
2. Частичная замена труб в отопительной системе в связи с их износом.
3. Утепление двух спален в малом здании.
Раздел 11.Основные направления развития МДОУ в ближайшей
перспективе.
Повышение конкурентоспособности ДОУ за счет решения комплекса задач:
1. Повышение качества образовательного процесса.
2. Увеличение количества образовательных услуг.
3. Работа по улучшению материально-технической базы.
4. Формирование ответственности всего коллектива за поддержание
трудовой дисциплины.
Вывод: таким образом, проблемно – ориентированный анализ показал, что
МДОУ находится в режиме развития. Одним из условий достижения
эффективности результатов деятельности детского сада стал
сформированный творческий коллектив. Педагоги - специалисты высокой
квалификации, их отличает творческий подход к работе, ответственность, что
сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом.
Заведующий МДОУ
«ДС комбинированного вида № 13» ________________ Кайбелева Р.А.

