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II. Система управления организации 

Управление МАДОУ «Детский сад №25» осуществляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью МАДОУ осуществляется директором МАДОУ, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Директор осуществляет непо-

средственное руководство Детским садом и несет ответственность за деятельность учре-

ждения. В ДОУ реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участ-

ников образовательного процесса. В соответствии с Уставом, общественная структура 

управления МАДОУ представлена: 

- Общим собранием коллектива МАДОУ; 

- Педагогическим советом 

- Наблюдательным советом; 

- Общим родительским собранием МАДОУ.  

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие сотрудников организации, утверждает штатное расписа-

ние, отчетные документы организации, осуществляет общее ру-

ководство Детским садом 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 

МАДОУ 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Детского сада, в том числе определяет направления об-

разовательной деятельности МАДОУ, отбирает и утверждает 

образовательные  программы для использования в МАДОУ, 

рассматривает проект годового плана работы МАДОУ, заслу-

шивает отчеты директора о создании условий для реализации 

образовательных программ в МАДОУ, обсуждает вопросы со-

держания, эффективных форм и методов организации образова-

тельного процесса, планирования образовательной деятельно-

сти, рассматривает вопросы повышения квалификации и пере-

подготовки кадров, организует выявление, обобщение, распро-

странение, внедрение педагогического опыта среди педагогиче-

ских работников МАДОУ. 

Общее собрание кол-

лектива МАДОУ 

Осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает 

проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает 

программу развития МАДОУ, рассматривает и обсуждает про-

ект годового плана работы МАДОУ, обсуждает вопросы состо-

яния трудовой дисциплины в МАДОУ и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитан-

ников в МАДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вноси-

мые в Устав МАДОУ. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся, ФГОС дошкольного 

образования в редакции 21.02.2019г., СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодёжи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», СанПиН 2.2.3685-21 «ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом инновационной программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, и Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  

ООД составлена по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, с учетом не-

дельной нагрузки. 

Детский сад на 01.09.2020г. посещают 147 воспитанника в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

В Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− группа раннего возраста – 17 детей (по списку); 

− 1 младшая группа – 18 детей; 

− 2 младшая группа – 26 детей; 

−  средняя группа – 31 ребёнок; 

− старшая группа – 25 детей; 

−  подготовительная к школе группа – 30 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− наблюдения,  

- итоговые мероприятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной програм-

мы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых ориенти-

ров детского раз-

вития 

Выше нормы Норма Ниже нор-

мы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во обсле-

дованных 

% воспитан-

ников в преде-

ле нормы 

16 16,9 68 71,6 11 11,5 95 88,6 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

22 23,1 66 69,8 7 7,3 95 92,7 

 

В мае 2020 года педагоги МАДОУ проводили обследование воспитанников подго-

товительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной дея-
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тельности. Наблюдения и беседы позволили определить уровень проявления универсаль-

ных целевых ориентиров, насколько воспитанники: 

- овладели основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;   

- обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре, умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в си-

туации общении, выделять звуки в словах; 

- имеют развитую крупную и мелкую моторику; подвижны, выносливы, владеют основ-

ными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; 

- способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

- проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 

причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

- способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития на конец учебного года, что говорит о результативности обра-

зовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в сентябре 2020 года проводил-

ся анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Полная 134 91,2% 

Неполная с матерью 13 7,4% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 2 (доверенность) 1,4% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Один ребенок 54 36,8% 

Два ребенка 72 48,9% 

Три ребенка и более 21 14,3% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, спе-

циалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

В начале 2020 года (до периода пандемии) в Детском саду работали кружки по со-

циально-педагогическому направлению: «Говорим по английский», «Учимся говорить» - 

логопедия, «Читайка» - обучение чтению; 

В дополнительном образовании было задействовано 27 процентов воспитанников 

Детского сада. 
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IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал удовле-

творительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

85 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образо-

вания в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали хоро-

шие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детско-

го сада (на сколько это было возможно) успешно участвовали в дистанционных конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

В сентябре 2020 родителям Детского сада было предложено в рамках проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности об-

разовательных организаций пройти онлайн-анкетирование на сайте: н-о-к.рф. Каждой се-

мье была предоставлена информация с пошаговым заполнением анкеты:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаемые родители, законные представители обучающихся в образователь-

ных организациях! 
В рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций ________________[регион 

(район область)], просим пройти онлайн-анкетирование на сайте: н-о-к.рф.  

(срок анкетирования до _____________ г.) 

Краткая инструкция: 

Шаг 1. Перейдите на информационный ресурс (сайт) н-о-к.рф  (набрав н-о-к.рф  в поис-

ковой строке) или перейдите по ссылке   http://н-о-к.рф/ 

Шаг 2. На главной странице выберите ОБРАЗОВАНИЕ; 

Шаг 3. На странице ОБРАЗОВАНИЕ внизу перейдите по ссылке ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ; 

Шаг 5. В открывшемся окне выберите букву «__» 

Шаг 6. В раскрывшемся списке выберите Ваш регион _________________; 

Шаг 7. В открывшемся окне выберите Ваш район: ______________[если есть район]; 

Шаг 8. Открылась АНКЕТА, отмечайте варианты ответов из предложенных, в завершении 

выбирая ОТПРАВИТЬ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Анкетирование родителей показало высокую степень участия в опросе и удовле-

творенности качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному рас-

писанию. Всего работают 39 человек. Педагогический коллектив детского сада насчиты-

вает 16, а с ноября 2020 года - 15 воспитателей и специалистов. Соотношение воспитан-

ников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9-10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,8/1. 

В 2020 году проходили аттестацию 3 педагога: старший воспитатель – Смирнова 

С.А. – высшая квалификационная категория, воспитатели: Пономарёва Л.М. и Бачурин-

ская Т.Н. – первая квалификационная категория. 

Дистанционные курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 3 педагога, 

дистанционные семинары, вебинары - 11 педагогов детского сада. На 31.12.2020 один пе-

дагог продолжает обучение в Омутнинском колледже педагогики, экономики и права по 

специальности «Дошкольное образование». 

http://н-о-к.рф/
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Диаграмма с квалификационными характеристиками кадрового состава дет-

ского сада 

 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

− Педагоги ДОУ систематически принимают участие в работе ОМП по направлению ра-

боты с детьми с ОВЗ, по социо-игровой технологии, экономическому воспитанию; в рабо-

те ГМО воспитателей разных возрастных групп и специалистов, сами проводят онлайн-

мероприятия для педагогов города; 

− В рамках преемственности между МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего ви-

да» и МОУ «СОШ №49» были отменены посещения мероприятий учителями в ДОУ, а 

воспитателями в школе, в связи с ограничением массовых мероприятий. Организовывали 

только творческие выставки рисунков, поделок. 

В МАДОУ №25 в 2020 году 94% педагогов имеют педагогическое образование (1 

воспитатель продолжает обучение). Педагоги постоянно повышают свой профессиональ-

ный уровень, эффективно участвуют в конкурсах педмастерства, в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учрежде-

ний, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошколь-

ников. 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Биб-

лиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинете музыкального руково-

дителя и логопеда, в группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методиче-

ской 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, рекомендо-

ванных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обяза-

тельной частью ООП. 

В детском саду имеется учебно-методический комплект к инновационной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. В 

наличии в ДОУ наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям» и другие; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплекты для оформления информационных родительских уголков; 

− рабочие тетради для детей 5-7 лет, обучающихся по Комплексной образовательной про-

грамме дошкольного образования «Мир открытий», Л.Г. Петерсон  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточное и систематически 

пополняется для реализации основной образовательной программ. В методическом каби-

нете нет условий для организации совместной деятельности с педагогами, поэтому все 

массовые мероприятия: семинары, педсоветы, совещания, собрания проводятся в музы-

кальном зале, оснащенном техническим и компьютерным оборудованием – мультимедиа, 

телевизор. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− 4 ноутбука, 4 принтера, ксерокс; 

- в трех группах установлены стационарные компьютеры; 

- в четырёх группах приобретены телевизоры для демонстрации детям познавательной 

информации, презентаций, видеофильмов и мультфильмов; 

− 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 обра-

зовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудова-

ны помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет директора – 1; 

− методический кабинет старшего воспитателя совместный с музыкальным руководите-

лем – 1; 

− музыкальный зал совместный с физкультурным залом – 1; 

− логопедический кабинет – 1;  

− пищеблок – 1; 

− кабинет завхоза, кладовщика и помещение для поваров – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− процедурный кабинет – 1. 

При создании предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 
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индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, художественно-эстетическую, обеденную зоны. 

В 2019 году детский сад провел капитальный ремонт кровли и ремонт входных крылец.  

В 2020 году проводился текущий ремонт групп, коридорных помещений, частично музы-

кального зала. Произведена замена кафельной плитки на пищеблоке. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной и ком-

плексной безопасности, требованиям охраны труда. 

Но необходима замена ограждения территории детского сада.  

Так же нуждается в ремонте с утеплением внешняя сторона здания ДОУ. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01.09.2020г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 147 

в режиме полного дня (8–12 часов) 147 

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 35 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось-

ми лет 

человек 112 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-

питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 147 (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 разви-

тия 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного обра-

зования 

1 (0,68%) 
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присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 7,25 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 16 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности (про-

филя) 

4 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

11 (68,75%) 

с высшей 3 (18,7%) 

первой 8 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (12,5%) 

больше 30 лет 5 (31,2%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 4 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-

ние квалификации по применению в образовательном процес-

се ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

17 (94,4%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чело-

век/человек 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 
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инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 53,8 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да/совместно 

с музыкаль-

ным 

музыкального зала да/совместно 

с физкуль-

турным 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обес-

печить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да, не доста-

точно 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфра-

структуру, которая соответствует требованиям СанПиН  и позволяет реализовывать обра-

зовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных ра-

ботников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение ква-

лификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


