


 

 

 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления МБДОУ являются: Общее собрание (конференция) 

работников МБДОУ, Педагогический совет. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

МБДОУ: 

 создается Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы; 

 действует профессиональный союз работников МБДОУ. 

  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных  актов в МБДОУ создается комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

 

 

                                   Органы управления, действующие в ДОУ. 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Заведующий МБДОУ несет ответственность в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством и 

трудовым договором, заключенным с ним. 

 

 утверждает штатное расписание МБДОУ; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ (план финансово-хозяйственной деятельности с 

учетом изменений), если иное не установлено Гор УО; 

 утверждает внутренние документы, регламентирующие 

деятельность МБДОУ; 

 подписывает бухгалтерскую отчетность МБДОУ; издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками МБДОУ. 

 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относятся следующие 

вопросы: 

 внесение предложений заведующему по основным 

направлениям образовательной деятельности детского 

сада, включая предложения по перспективе (стратегии) 

развития образовательной организации; 

 внесение предложений заведующему по изменению 

Устава, внесению изменений в локальные нормативные 



 

 

 

акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том 

числе затрагивающие права и обязанности обучающихся; 

 внесение предложений заведующему о материально-

техническом обеспечении образовательной 

деятельности, оборудованию помещений в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, санитарно-

эпидемиологических требований; 

 разработка образовательных программ, методических 

материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

 согласование разработанных образовательных программ; 

 обсуждает принятие перспективных (блочно- 

тематических) планов; 

 выбор направлений научно-исследовательской, 

инновационной деятельности в сфере образования, 

взаимодействия детского сада с иными 

образовательными и научными организациями; 

 согласование локального нормативного акта об 

аттестации педагогических работников; 

 совершенствование методов обучения и воспитания с 

учетом достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 внесение предложений заведующему по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы; 

 представление к поощрению педагогических работников. 

 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Основной задачей Общего собрания работников является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

коллектива работников МБДОУ. 

 

К компетенции Общего собрания работников относятся 

следующие вопросы: 

 рассмотрение предложений по изменению и дополнению 

Устава МБДОУ; 

 участие в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним 

 принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных Уставом; 

 рассмотрение вопросов, вносимых на обсуждение 

Общим собранием работников МБДОУ или заведующим 

МБДОУ; 



 

 

 

 принятие решений по вопросу охраны МБДОУ и другим 

вопросам жизнеобеспечения МБДОУ, которые не 

оговорены и не регламентированы настоящим Уставом; 

 заслушивание отчетов заведующего МБДОУ об 

использовании имущества МБДОУ, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности; 

 представление работников МБДОУ к различным формам 

поощрения и награждения; 

 ознакомление с предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и локальными актами МБДОУ 

льготами и видами материального обеспечения; 

 представление в государственных, муниципальных 

органах и общественных организациях наряду с 

родителями (законными представителями) интересов 

воспитанников с целью обеспечения их социальной 

защиты; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, 

подготовка рекомендаций по ее укреплению; 

 содействие созданию оптимальных условий для 

организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 

 поддержка общественных инициатив по развитию 

деятельности детского сада. 

 

 

                          

                                 III. Образовательная деятельность 

 

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 недельной нагрузки. 

 

Согласно Образовательной программы детского сада, основная образовательная 

деятельность ДОУ осуществляется по следующим образовательным программам: 

 "Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы,М., Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой ; 

 Комплексная основная образовательная программа «Теремок» под ред. Т.В 

Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.Ушаковой; 

 "Программа развития речи дошкольников" под редакцией О. С. Ушаковой; 



 

 

 

 Развивающая педагогика оздоровления» под редакцией Кудрявцевой В.П., 

Егоровой Б.Б. 

 «Коррекция нарушения речи» под редакцией Филичевой 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б.Старкиной 

 

ДОУ посещают 307 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 

10 групп  общеразвивающей  направленности, 2 группы компенсирующей направленности 

и 1 группа оздоровительной направленности. 

 - 3  1-е  младшие группы –  69 детей; 

-  1  2-я младшая  группа– 27 ребенка; 

-  3 средние группы – 61 ребенка; 

-  2 старшие группы – 59 детей; 

-  1 подготовительная к школе группа – 41 ребенок; 

-  1 группа компенсирующей направленности для детей с ЗРР – 16 детей; 

-  1 группа компенсирующей направленности  для детей с ЗПР – 15 детей; 

-  1 группа оздоровительной направленности – 19 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

 

                     В июне 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. 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 строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 

          В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 06.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 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. 



 

 

 

В период с 21.10.2019 по 31.10.2019 проводилось анкетирование 120 родителей. Получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 99%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 

98%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации – 90%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг – 99%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым – 98%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

 

V. Кадровое обеспечение 

          ДОУ укомплектован педагогами на 98% согласно штатному расписанию. Всего 

работают 25 педагогов, из них 5 специалистов.  

 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя; 

- первую квалификационную категорию – 4 воспитателя. 

- курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 6 педагогов.  

 

В 2019 году педагоги ДОУ приняли участие: 

- Городской конкурс «Путешествие в страну басен»; 

- Городские спортивные соревнования «Папа, мама, я- спортивная семья»; 

- Городские спортивные соревнования «Веселые старты»; 

- Городской творческий конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» 

- Городской конкурс рисунков «Мы- за здоровый образ жизни»; 

- Городской конкурс-фестиваль новогодней игрушки «Мастерская Деда Мороза»; 

- Городской конкурс вокалистов «Время выбрало нас»; 

- Всероссийский конкурс творческих работ «Моя любимая Россия»; 

- Международный конкурс «Я помню! Я горжусь!» 

 

             ДОУ укомплектован кадрами полностью. 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. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

          В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

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 2019 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к  общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» в соответствии с ФГОС.  

  

 Информационное обеспечение ДОУ включает: 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

 

VII. Материально-техническая база 

         В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы 

помещения: 

основное здание: 

− групповые помещения – 10; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

 

модульное здание: 

- групповые помещения - 4; 

- кабинет психолога – 1; 

- музыкальный зал – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

           При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В ДОУ выполнены работы по программе «Доступная среда», оснащена сенсорная 

комната. Установлен и введен в эксплуатацию вертикальный подъемник для инвалидов, 

выложены тактильные ориентиры. 

 

         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 30.12.2019. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 321 

в режиме полного дня  321 

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 95 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 226 

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 0 (0%) 

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 и 

речевого развития 

52 (16.7%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 9 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 30 

с высшим образованием 21 

с высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

21 



 

 

 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

17  

с высшей 9 (30%) 

первой  8(26,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 6 (20%) 

больше 30 лет 3 (10%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1(3,3%) 

от 55 лет 1 (3,3%) 

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 (8,8%) 

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) 

19 (63%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

10/1 

Наличие в ДОУ: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 



 

 

 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

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 290 

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 

         

 Анализ показателей указывает на то, что ДОУ  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. 

          ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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