


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. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы:     

 − развития образовательной организации;   

 − финансово-хозяйственной деятельности;   

 − материально-технического обеспечения   

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью   
учреждения,   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 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 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности  
 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №21» 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. 
  

Содержание программы обеспечивает развитие личности по пяти образовательным 
областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

С целью осуществления физического, социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития использовались 
следующие парциальные программы и технологии: 
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки» 
2-7 лет» /И.А. Лыкова. 
«Программа по развитию речи в детском саду» / О.С. Ушакова; 
«Парциальная программа физического развития детей 3-7лет «Малыши-крепыши»/ О.В. 
Бережнова, В.В. Бойко; 
«Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду»/ 
И.А.Лыкова; 
«Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» / Г.А. Каше, 
Т.Б. Филичева; 
Программа «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»/ Т.Б. 
Филичева, Г.В.Чиркина; 
«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» / Н.В. 
Нищева.  

 
Детский сад посещают 523 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В учреждении 

функционирует 20 групп общеразвивающей направленности. Из них:  

 3 раннего возраста – 34 детей;

 4 первых младших – 87 детей;

 3 вторых младших – 81 ребенок;

 3 средних – 77 детей;

 3 старших – 79 детей;

 4 подготовительных группы – 115 детей.


В детском саду имеются 5 групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

 средняя группа – 10 детей;

 разновозрастная (3-5 лет) – 10 детей;

 разновозрастная группа (5-7 лет) – 10 детей;

 подготовительная группа  - 10 детей;

 разновозрастная группа (5-7 лет) – 10 детей.

 

Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга. 

Основной целью мониторинга является оценка динамики формирования 

интегративных качеств детей в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы. 

Цель мониторинга: изучение результатов усвоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и развития интегративных качеств воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №21». Для осуществления мониторинга используются такие 

методы как: 

 наблюдение (наблюдение позволяет описать конкретную картину проявления 

развития, предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих жизнь 

ребенка в естественных для него условиях);



 беседа, беседа-интервью;

 анализ продуктов детской деятельности;

 предметные тесты (широко используются для изучения уровня освоения детьми 

образовательной области «Познание»);

 тестирование (тестирование физических качеств: быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, ловкости);

 диагностические игровые ситуации;

 проблемные диагностические ситуации.
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Результаты педагогического мониторинга  

Достижения 
детей


 

Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнение детьми 

диагностических задач нашли свое отражение в диагностических картах развития каждого 

ребенка. Представленный график и таблица показывает достаточно высокий уровень 

сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствии с требованиями 

нормативных документов о планировании итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы: 
  

Группы № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 

Качественный 

показатель % 
75 81 55 75 76 76 85 84 81 85 66 84 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики 

достижений детей МБДОУ «Детский сад №21» 

  
 2019 год 77% 

 

Методической службой детально изучены показатели по всем возрастным группам. 
Анализируя качество усвоения образовательной программы, важно отметить достаточно 
высокое качество предоставления образовательных услуг субъектам образовательного 
процесса.  

Подбор программ и уровень компетенции педагогов позволяют качественно 
обучать воспитанников. Из приведенных данных прослеживается положительная 

динамика в усвоении программного материала. Общий процент выполнения программы в 
МБДОУ «Детский сад №21» составляет 77%, что является хорошим показателем. 

В дошкольном учреждении функционируют группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: средняя группа №3, старшая 

группа №8, разновозрастная группа №8/1, подготовительная группа №12. Динамика 
речевого развития воспитанников данных групп представлена ниже в таблицах. 

 



Динамика речевого развития детей 

разновозрастной группы компенсирующей 

направленности №8/1 (корпус II) 

Речевые 

компоненты 

 

 

Низкий уровень 

% 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Звукопроизношение Н.Г 25 62,5 12,5 

 К.Г  62,5 37,5 

Словарь Н.Г  62,5 37,5 

 К.Г   100 

Грамматический Н.Г 12,5 50 37,5 

строй К.Г  12,5 87,5 

Связная речь Н.Г 75   

 К.Г 37,5 62,5  

Фонематический Н.Г 87,5 12,5  

слух К.Г 62,5 37,5  

 

Динамика речевого развития детей старшей 

группы компенсирующей направленности №8 

(корпус II) 

Речевые 

компоненты 

 

 

Низкий уровень 

% 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Звукопроизношение Н.Г 60 40  

 К.Г  89 11 

Словарь Н.Г 10 60 30 

 К.Г  22 78 

Грамматический Н.Г 40 60  

строй К.Г  67 33 

Связная речь Н.Г 40 60  

 К.Г 11 33 56 

Фонематический Н.Г 70 30  

слух К.Г  78 22 

 

 
 

 

 



 
 

  
Воспитательная работа  
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.  
Характеристика семей по составу 

 

 Состав семей Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 
 

 

 Всего семей 523 100 

 Полных семей 452 86 

 Неполных семей 71 13 

 Семьи опекуны 4 1 

 Многодетных семей 57 10 

 
 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в детский сад.  

 

Дополнительное образование 

В 2019 году в МБДОУ «Детский сад №21» работали студии по направлениям:  
1) художественно-эстетическое: «Город Мастеров», «Тили-тесто», «Волшебные пуанты», 
«Ложкари», «Музыкальные бусинки», «Волшебная кисточка»;  
2) социально-педагогическое: «Маленький менеджер», «Школа маленьких гениев»; 

3) физкультурно-спортивное: «Фитнес-Зумба», «Футбол».  
Дополнительным образованием охвачено около шестидесяти процентов 

воспитанников детского сада. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБДОУ «Детский сад №21» утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 28.08.2014г. Мониторинг качества образовательной 



деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Воспитанники учреждения успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. У воспитанников подготовительных групп 

отмечаются высокие показатели готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

По результатам анкетирования родителей о качестве предоставляемого 

образования в  муниципальных дошкольных образовательных организациях дошкольное 

учреждение получило 92 %, что соответствует значению «отлично». 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что родители довольны условиями и 

качеством услуг, предоставляемых дошкольным образовательным учреждением. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения  
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 58 педагогов. Педагогический коллектив детского сада 
насчитывает 12 специалистов.  

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 педагога;  
− первую квалификационную категорию – 3 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли все педагоги детского сада. 

Три педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

 

 

Характеристика кадрового состава   

 Образовательный 

уровень педагогов 

Высшее Среднее специальное  

  

 Воспитатели 34 (60%) 9 (15%)  

 Специалисты 12 (20%) 3 (5%)  

 Всего педагогов 46 (80%) 12  (20%)  
 

58 (100%) 

Ранжирование возраста педагогов ДОУ 

До 30 лет От 30 до 40 

лет 

От 40 до 50 

лет 

От 50 до 55 

лет 

Свыше 55 лет 

8 (13%) 15 (26%) 23 (41%) 3 (5%) 9 (15%) 

Рейтинг по педагогическому стажу в данной должности 

Менее 5 лет 5-10 лет 11-20 лет 21 год и выше 

8 (15%) 7 (13%) 18 (33%) 22 (40%) 

Квалификационный уровень педагогов 

Высшая категория Первая категория СЗД Не имеют 

категории 

19 (32%) 22 (40%) 9 (16%) 8 (12%) 
 

 

В 2019 году педагоги учреждения принимали участие в мероприятиях различного уровня: 

  



- Городское педагогическое совещание в формате паноптикума #ТАКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ; 
- Городской семинар-практикум «Преемственность форм организации образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО»; 
- Мероприятия в рамках ЕМД, мастер-класс «Проблемно-диалогическое обучение: 
теория, технология, применение»; 
- XI научно-практическая конференция «Тенденции системы образования: от создания 
условий к эффективному результату»; 
- Городской фестиваль педагогических идей и инноваций в области образования 
«Педагогическая находка 2019»; 
- Всероссийский конкурс Элита российского образования «Лучшая дошкольная 
образовательная организация, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы 
– 2019», диплом 1 степени, г.Москва; 
- Всероссийский Фестиваль «Монтессори весна 2019», г.Москва; 
- Международный семинар с прохождением стажировки «Современное дошкольное 

образование Италии», г.Парма; 

- Конкурсный отбор на звание «Лучший педагог (воспитатель) ХМАО-Югры 2019», 

диплом победителя; 

- II Международный конкурс «Инновационные методики и технологии в образовании», 

диплом за 2 место, г.Чебоксары. 

 

- Конкурс профессионального мастерства «Менеджер в образовании - 2019», в 

номинации «Руководитель года образовательной организации – 2019» стала заведующий 

МБДОУ «Детский сад №21» Анна Владимировна Сыщикова.  

  

 В течение учебного года в детском саду проводились мастер-классы, день открытых 

дверей, неделя психологии, день здоровья, творческие выставки, конкурсы, конкурс 

исследовательских проектов, развлечения. 

 

Педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег, других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности, 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Библиотечный фонд МБДОУ «Детский сад №21» располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 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 учреждение пополнило библиотечный фонд учебно-методическими 

комплектами к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» в соответствии с ФГОС. Приобретены наглядно-дидактические пособия, 

рабочие тетради по математике «Игралочка». 

 



Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-коммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение. 

 

В учреждении имеется учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для эффективной организации образовательной деятельности и реализации 

образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

В МБДОУ «Детский сад №21» сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском 

саду оборудованы помещения: 

 

− групповые помещения –25; − кабинет 

заведующего – 1;  

− методический кабинет – 2; − музыкальный зал – 2;  

− физкультурный зал – 2;  

− пищеблок – 2;  

− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 2;  

− зимний сад – 2;  

 логопедический кабинет - 5;  

кабинет педагога-психолога – 2. 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 

В 2019 году в МБДОУ «Детский сад №21» проведен текущий ремонт 8 групповых 

помещений, коридоров 1 и 2 этажей, пищеблоков. 

 

Материально-техническое состояние учреждения 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 31.12.2019г. 

Показатели Единица Количеств 

 измерения о 

Образовательная 

деятельность   

Общее  количество  воспитанников,  которые  обучаются  человек 523 



 
 

по 
программе дошкольного образования   

в том числе обучающиеся:   

в режиме полного дня (8–12 часов)  523 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)  0 

в семейной дошкольной группе  0 

По форме семейного образования с психолого-  0 
педагогическим    сопровождением,    которое    организует   

детский сад   

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 121 

Общее  количество  воспитанников  в  возрасте  от  трех  до человек 352 

восьми лет   

Количество  (удельный  вес)  детей  от  общей  численности человек  

воспитанников,  которые  получают  услуги  присмотра  и (процент)  

ухода, в том числе в группах:   

8–12-часового пребывания  523 (100%) 

12–14-часового пребывания  0 (0%) 

круглосуточного пребывания  0 (0%) 
   

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей человек  

численности воспитанников, которые получают услуги: (процент)  

по   коррекции   недостатков   физического,   психического  50 
развития   

   

обучение   по   образовательной   программе   дошкольного  473 

образования   

присмотру и уходу  523 

Средний  показатель  пропущенных  по  болезни  дней  на день 12 

одного воспитанника   

Общая численность педагогических работников, в том 
числе человек 58 
количество педагогических работников:   

   

с высшим образованием  46 

высшим   образованием   педагогической   направленности  46 

(профиля)   



 
 

средним профессиональным образованием    12 

средним  профессиональным образованием  педагогической  12 

направленности (профиля)         

Количество  (удельный  вес  численности)  педагогических человек  

работников, которым по результатам аттестации присвоена (процент)  

квалификационная    категория,    в    общей    численности   

педагогических работников, в том числе:     

с высшей         19 

первой         22 

Количество  (удельный  вес  численности)  педагогических человек  

работников в общей численности педагогических (процент)  

работников, педагогический стаж работы которых   

составляет:          

до 5 лет         8 

больше 30 лет        2 

Количество  (удельный  вес  численности)  педагогических человек  

работников в общей численности педагогических работников (процент)  

в возрасте:          

до 30 лет         8 
          

от 55 лет         9 

Численность (удельный   вес) педагогических и человек 65 (97%) 
административно-хозяйственных   работников,  которые   за (процент)  

последние  5  лет  прошли  повышение  квалификации  или   

профессиональную  переподготовку,  от  общей  численности   

таких работников         

Численность (удельный   вес) педагогических и человек 62 (92%) 
административно-хозяйственных работников, которые (процент)  

прошли   повышение   квалификации   по   применению   в   

образовательном  процессе  ФГОС,  от  общей  численности   

таких работников         

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»  человек/че 9/1 

        ловек  

Наличие в детском саду:       да/нет  

музыкального руководителя       да 
     

инструктора по физической культуре    да 

учителя-логопеда        да 
          

логопеда         да 

учителя-дефектолога        нет 
         

педагога-психолога        да 

     Инфраструктура     

Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется кв. м 9 
образовательная   деятельность,   в   расчете   на   одного   

воспитанника         

Площадь помещений для дополнительных видов кв. м 532,2 

деятельности воспитанников        

Наличие в детском саду:       да/нет  

физкультурного зала        да 



музыкального зала  да 
   

прогулочных  площадок,  которые  оснащены  так,  чтобы  да 
обеспечить   потребность   воспитанников   в   физической   

активности и игровой деятельности на улице   
   

 

 

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 высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


