
 

 II. Оценка системы управления  

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ №5 «Калинка» 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработка образовательных программа; выбора учебных 

пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 



-аттестации, повышения 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; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности Детского 

сада. По итогам 2020 года система управления Детским садом оценивается как 

эффективная.  

 

III.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

Образовательная деятельность ведется на основании утверждённой основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС.  

Детский сад посещают 375 воспитанника в возрасте от 1,6 до 8 лет. В Детском саду 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности.  

Из них 3 группы раннего возраста   

1 младшая группа  

2 средних группы  

3 старших группы  

2 подготовительных  

 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 



 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  325 87% 

Неполная с матерью  31 8% 

Неполная с отцом  1 0,26% 

Оформлено опекунство  0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье  Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок  68 18% 

Два ребенка  207 55% 

Три и более детей 82 22% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей 

специалистов и родителей.  

 Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям:  

1) Художественно-эстетическое – художественный труд и изо, хоровое пение, 

хореография  

2) Социально-педагогическое – скоро в школу, английский для дошкольников.   

Доля воспитанников, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы 

на базе МБДОУ №5 «Калинка» составляет 29% (108 человек) от общего числа 

воспитанников (375 человек). 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках 

целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года 

выглядят следующим образом: 

 

 

Уровень 

развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров  

Выше нормы  Норма  Ниже нормы  Итого 

Кол-во  % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников 

в пределе нормы 



54 36% 242 57,5% 25 5,8% 321 98% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей  

60 18% 241 75% 20 6% 321 99% 

 

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 Детском саду. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и 

инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со 

стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при 

очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

VI.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценке качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физическое развитие воспитанников удовлетворительное  

86% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования.  

VII.Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 99%. За 2020г. педагогические работники 

не проходили аттестацию.  

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 педагогов. На 31.12.2020г.  

один педагог проходит обучение в вузе (АГУ) по педагогической специальности.  

В 2020 году педагоги приняли участие: 

- февраль 2020г. Емтыль З.З. воспитатель МБДОУ №5 «Калинка» приняла участие в 

муниципальном этапе конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года»; 

- 26.11.2020г. Подготовили и продемонстрировали в дистанционном режиме РМО 

для заведующих МБДОУ района на тему: «Цифровая трансформация дошкольных 

инновационных площадок для повышения профессионального мастерства педагогов». 

- весь год активно участвуют все педагоги в онлайн-семинарах, вебинарах, 

конкурсах, имеют подтверждающие сертификаты и дипломы.  

   

Уровень образования Стаж работы 

высшее 

образование 

средне 

-специальное 

до 5 

лет 

от 5-10 

лет 

с 10 до 

15 лет 

с 15 до 

20 лет 

с 20 лет и 

выше 

15 15 5 6 5 4 10 

 

Анализ данных по совершенствовании ИКТ-компетенций у педагогов и 

специалистов организации свидетельствует об отсутствии системного подхода работы и 

требует проработки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов.  

  



VIII.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В детском саду 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.  

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ.  

Информационное обеспечение Детского сада включает:  

 

IX. 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 – 11; 

-методический кабинет – 1; 

-спортивный зал – 1; 

-музыкальный зал – 1; 

-кабинет психофизиологической разгрузки - 1; 

- кабинет логопеда – 1; 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зону.  

 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.  

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020г. 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 

которые обучаются по программе ДО 

в том числе обучающиеся: 

человек 375 

- в режиме полного дня  (10 часов) 370 

-в режиме кратковременного 

пребывания (3 часа) 

5 

Общее количество воспитанников в 

возрасте до 3-х лет 

человек 64 



Общее количество воспитанников в 

возрасте от 3-8 лет 

человек 311 

Количество (удельный вес) детей от 

общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

Человек 

(процент) 

 

- 12 часовое пребывание  370 

(98%) 

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

Человек 

(процент) 

 

-по коррекции недостатков 

физического, психического развития 

  

-обучение по образовательной 

программе ДО 

 4 

% 

-присмотру и уходу  2 

% 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного воспитанника 

День 7 дней 

Общая численность педагогических 

работников 

человек 30 

- с высшим образованием  15 

-высшим образованием 

педагогической направленности 

 15 

-средним профессиональным 

образованием 

 15 

- средним профессиональным 

образованием педагогической 

направленности 

 14 

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

8 (26%) 

- с высшей  2 (6,6%) 

- с первой  6 (20%) 

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников в общей численности  

педагогических работников, 

педагогический стаж которых 

составляет: 

Человек 

(процент) 

 

- до 5 лет  13 (43%) 

- больше 30 лет  3 (10%) 

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников в возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

- до 30 лет  2 (6,6%) 



- от 55 лет  4 (13%) 

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) 

29 (96%) 

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) 

29(96%) 

Соотношение «педагогический 

работник/ воспитанник» 

Человек 

(процент) 

12/1 

(8%) 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количество педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 


