Серия 23-АИ № 667404 от 09.03.2011 года Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.7. Свидетельство о праве на земельный участок:
Серия 23-АИ № 667403 от 09.03.2011 года УправлениеФедеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.8.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Серия 23ЛОI № 0004430 от 22 января 2016 года выданное Министерством образования
науки и молодежной политики Краснодарского края (серия, номер, дата, кем выдано)
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации:
Серия ОСО № 001469 от 27 декабря 2002 года выданное Департаментом образования и
науки Краснодарского края
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)
1.10. Филиалы (структурные подразделения) -нет
(местонахождение, телефоны)
1.11. Локальные акты организации:
-Положение об оплате труда принято общим собранием трудового коллектива
(Протокол № 1 от 07.09.2015г.),
-Положение об Управляющем совете принят общим собранием трудового коллектива
(Протокол № 1 от 07.09.15г) принят на общем родительском собрании
(Протокол № 3 от 07.09.15г.),
-Положение о педагогическом совете (Протокол № 11 от 18 августа 2015г.)
(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность организации)
-Положение о совете по питанию принято общим собранием трудового коллектива
(Протокол № 6 от 12 января 2015г.)
-Положение об общем собрании трудового коллектива принят на общем родительском
собрании (Протокол № 3 от 12.01.15г)
1.12. Программа развития организации:
МБДОУ детский сад № 35 Протокол № 12 от 10.12.2015г. срок действия программы 3 года
на 2016-2018 годы
(реквизиты, срок действия)
2. Оценка образовательной деятельности
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском
саду № 35 в 2017 году функционировало 2 группы.
Из них:
младше-средняя группа - 1,
средне-подготовительная группа – 1,
Списочный состав на 31 декабря 2017 года составил 46 воспитанников.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной
общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада № 35,
ДОО реализует основную образовательную программу дошкольного образования ДОО на
основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования под
общей редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой « От рождения до школы»,
в соответствии с ФГОС ДО и дополнительных парциальных программ: «Юный эколог» С.Н.
Николаевой, «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.Л. Князевой,
М.Д. Маханевой.
Основная образовательная программа ДОО обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным образовательным областям: «физическое развитие», «социально –

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и
«художественно-эстетическое развитие».
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа состоит из обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (не более 40%).
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений.Программа
соответствует
принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, принципы научной
обоснованности и практической преемственности, соответствуют критериям полноты,
необходимости и достаточности, обеспечивают единство воспитательных, развивающих,
обучающих целей и задач, основываются на комплексно – тематическом принципе
построения образовательного процесса, построены с учетом принципа интеграции
образовательных областей.
Программа реализована в полном объеме.
По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с МБОУ
ООШ № 14 п.Ахтырский, а также находится в едином образовательном пространстве с РДК,
детской поликлиникой.
Вывод: ДОО функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров
3.1. Сведения об административных работниках

Должность

Заведующий
Заместитель
заведующего
по АХР

Ф.И.О.
(полностью)
Китаева
Елена
Николаевна
Даноян
Раиса
Тумасовна

Образование,
специальность
по диплому,
общий
педагогический
стаж

Стаж
административной
работы
в данном
общий учрежден
ии

Квалификацион
ная категория по
административн
ой работе

Психолог
20 лет

20

4

Аттестация на 5
лет до 2020 года

Бухгалтерэкономист
4 года

3

3

-

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников,
ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
Образовательный уровень
с высшим образованием

Кол-во
4
4
0
0
1

%
100
100

педагогических работников

с незаконченным высшим
1
образованием
со средним специальным образованием
1
с общим средним образованием
0
кандидата наук
0
Педагогические работники,
имеющие ученую степень
доктора наук
0
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
3
квалификации за последние 5 лет
всего
1
высшую
0
Педагогически работники,
имеющие квалификационную первую
0
категорию
вторую
0
соответствие
3
воспитатель
3
старший воспитатель,зам.зав. по ВР
0
музыкальный руководитель
1
инструктор по физической культуре
0
Состав педагогического
педагог-психолог
0
коллектива
учитель-логопед
0
учитель-дефектолог
0
педагог дополнительного образования
0
прочие специализированные педагоги
0
1-5 лет
3
Состав педагогического
5-10 лет
1
коллектива по стажу работы
свыше 20 лет
0
Педагогические работники пенсионного возраста
0
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
0
Кубани
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
0
России
Педагогические работники, имеющие государственные и
0
ведомственные награды, почетные звания
3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 36 часов
3.4. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Район,
Занимаемая
Наименование
Год
Ф.И.О.
город,
Результат
должность
конкурса
край
Горюнова
«Педагогический
2017
Анна
воспитатель
район
Участник
дебют»
Леонидовна
Кириллова
«Педагогический
2017
Юлия
воспитатель
район
Участник
дебют»
Григорьевна
4. Организация образовательного процесса
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников)
Показатель
Группы - всего
Обучающиеся – всего
в том числе:

Количество
2
46

занимающихся по базовым общеобразовательным программам
занимающихся по программам дополнительной подготовки
группы семейного воспитания

0
0
0

5. Система управления учреждением
Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание
работников, педагогический совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления ДОО, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОО в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Представительным органом работников является
действующий в ДОО профессиональный союз работников образования – профсоюзный
комитет.
В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников
действует Управляющий совет и родительские комитеты групп в ДОО, которые принимают
активное участие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного
процесса, привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации
основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 35. Построение
взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников в системе социального партнерства
является неотъемлемой частью обновления работы в условиях ФГОС ДО. Управляющий
совет функционирует в ДОО с целью учета мнения родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающие их права и законные
интересы.
В состав Управляющего совета ДОО входят по два представителя от каждой
возрастной группы ДОО, делегированному на собрании родителей (законных
представителей).
Управляющий совет:
- утверждение программы развития ДОО;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения воспитанников
в ДОО.
Вывод: Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и
современных тенденций: программирование деятельности ДОО в режиме развития,
обеспечение инновационного процесса в ДОО, комплексное сопровождение развития
участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовывать
образовательное пространство ДОО.
6. Содержание и качество подготовки воспитанников
По итогам педагогического наблюдения выпускники ДОО имеют следующие уровни
готовности к обучению в школе:
- 100% выпускников ДОУ освоили образовательную программу дошкольного образования на
высоком и среднем уровне;
- выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в школе:
уровень развития школьной зрелости:70% - высокий уровень, 29% - средний, 1% - низкий;
уровень познавательного развития: 58% - высокий уровень, 40% - средний, 2% - низкий;
уровень концентрации и переключаемости внимания: 58% - высокий уровень, 40% - средний,
2% - низкий;
коммуникативный качества: 60% - высокий уровень, 40% - средний;
мотивация учебной деятельности: 60% - у детей преобладает учебный мотив, 30% наблюдается внешняя привлекательность мотива, 10% воспитанников - учебные мотивы
недостаточно сформированы.
В целом можно отметить, что большинство детей готовы к обучению в школе.

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2017 году не зарегистрировано.
Посещаемость воспитанников ДОУ в 2017 году составила 63 %.
Востребованность выпускников:
Количество выпускников составило: 8 человек; все дети стали учениками МБОУ ООШ № 14
п.Ахтырского.
Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует
требованиям основной и адаптированной программам дошкольного образования.
7. Организация учебного процесса
Учебный процесс в ДОО построен с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Образовательный процесс реализуется в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными
потребностями ребенка проводится обучение согласно индивидуальной траектории развития
для детей, по разным причинам не усваивающих образовательную Программу, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей.
Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых
(организованная регламентированная деятельность и образовательная деятельность в
режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. Содержание образовательного
процесса реализуется на основе рабочих программ педагогов.
В работе ДОО используются следующие педагогические технологии:
- игровые технологии,
- проектная деятельность,
- коллективное обучение,
- здоровьесберегающие технологии.
В 2017 году взаимодействуя с семьями воспитанников для более качественного
воспитания и образования детей, в ДОО проводятся мероприятия по образованию родителей
(законных представителей) в форме бесед, круглого стола, тематических встреч, конкурсов.
Вывод: образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребенка.
8.
Качество
кадрового,
учебно-методического
обеспечения,
библиотечноинформационное обеспечение
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. В ДОО работают 3
воспитателя, имеется специалист: 1 музыкальный руководитель.
Образовательный уровень педагогов:
- высшее профессиональное -1% педагогов,
- среднее профессиональное -100% педагогов.
Характеристика квалификационных категорий педагогов:
- высшая квалификационная категория -0 % педагогов,
- первая квалификационная категория -0 % педагогов
-соответствие занимаемой должности-100% педагогов
Педагоги повышают квалификационную категорию на базе ИРО г.Краснодар, в
системе и в соответствии с графиком. На конец отчетного периода у всех педагогов ДОО100% (4 педагога) имеются курсы повышения квалификации по ФГОС. В течение учебного
года педагоги ДОО принимали участие в областных семинарах, районных методических
объединениях.

Учебно-методическое
сопровождение
реализации
ООП
соответствует
профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий
осуществления образовательного процесса. В ДОО в помощь педагогам создано
библиотечно-информационное обеспечение.
С целью управления образовательным процессом используются электронные
образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что использование
ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их.
Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми
редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.
Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к
сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети InternetКоличество единиц вычислительной техники
(компьютеров)
-всего
Мультимедийное оборудование
-из них используются в образовательном процессе
Количество мультимедиапроекторов

Фактическое значение
550Кбит/сек
1
1
нет
1
1
1
1

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие медицинского кабинета

Профессиональное и профилактическое медицинское
обслуживание

Фактическое значение
имеется
Договор на оказание платных
медицинских услуг
(сотрудники)
Контракт № 48 от 17.03.17г.
Договор на медицинское
обслуживание воспитанников
Договор № 23 от 14.02.2018г.

Вывод:
Учебно-методическое
обеспечение,
библиотечно-информационное
обеспечение в ДОО соответствует требованиям реализуемой образовательной программы,
обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОО созданы
условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на
личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.
Педагоги ДОО имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы
и электронно-образовательными ресурсами.
Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития
дошкольников в соответствии с ФГОС, ДОО необходимо продолжить обновление
методического и дидактического обеспечения к ООП ДОО, уделив особое внимание
игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОО ТСО
соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо дополнить групповые комнаты
развивающим оборудованием и пособиями.

9. Состояние материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым
к зданию и помещениям ДОО.
Предметно-пространственная
среда
в
ДОО
соответствует
принципам
информативности,
вариативности,
комплексирования
и
гибкого
зонирования,
полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям обеспечения процессов
присмотра и ухода за детьми.
Предметно-пространственная среда соответствует требованиям к совместной и
самостоятельной детской деятельности.
При создании предметно-пространственной среды учтена специфика условий
осуществления образовательного процесса, принцип учета гендерной специфики
образования дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, комплексно –
тематический принцип построения образовательного процесса; учтены возрастные
особенности детей.
Оборудование и оснащение групповых помещений и методического кабинета
соответствует требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, соответствует принципу
необходимости и достаточности для реализации основной общеразвивающей программы
ДОО.
Физкультурный зал отвечает гигиеническим и эстетическим требованиям, а также
принципу необходимости и достаточности для реализации основной общеразвивающей
программы ДОО.
Участки ДОО соответствуют требованиям СанПиН, но оснащены не достаточно,
необходимо новое современное оборудование.
Вывод: Материально-техническая база ДОО в отношении здания и помещений ДОО
находится в хорошем состоянии. Однако материально–техническую базу в отношении
участков ДОО необходимо пополнять и совершенствовать.
10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Целью системы оценки качества образования в ДОО является установления
соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы
оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и
мониторинга.
Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с
утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок,
актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы
и предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с
момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и
задач, а также с учетом реального положения дел проводится заседания педагогического
совета и административные совещания.
10.1. Внутрисадовский контроль
Заведующий контролирует:

1.Работу административной группы (заместителя по административно-хозяйственной
работе), ответственного за питание;
2.Проверку исполнения инструктивно-методических документов вышестоящих организаций,
предложений инспектирующих лиц;

3.Качество знаний, умений и навыков у детей;
4. Сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах;
5. Организацию и осуществление работы с родителями;
6. Выборочный контроль за работой воспитателей;
7.Финансово-хозяйственнная деятельность.
Заместитель по административно-хозяйственной работе контролирует:
1.Соблюдение безопасности по ПБ, охрана труда.
2.Контроль на рабочих местах помощников воспитателей, повара.
3.Ежедневный контроль за безопасностью учреждения, пропускной режим.
4.Осуществляет контроль за качеством продукции, работа с поставщиками, планы-графики.
Наименование показателя
Формы (виды) контроля
Периодичность проведения контроля
Формы отчетности

Фактическое значение
Тематический,
оперативный,
Ежедневный, квартальный,полугодовой, годовой,
еженедельный
Справка, приказ, акт, анализ, наблюдение,
анкетирование

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации
об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения
задач управления качеством образования. По результатам мониторинга заведующий издает
приказ, в котором указывается управленческое решение, ответственные лица по исполнению
решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения дополнительного контроля
устранения недостатков (при необходимости), поощрения педагогов.
При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОО на основании анкетирования
родителей (законных представителей) воспитанников, опроса.
С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в
ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в
группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги.
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
11. Показатели деятельности
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (10часов)
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 7 лет

Единица
измерения
46 человек
44 человек
46 детей

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
46 человек
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (10 часов)
В режиме сокращенного дня группы ГКП (4 часа)
Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по

44 человек
2 человека
7 дней

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.

1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.15.5.
1.11.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

болезни на 1 воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее образование педагогической направленности
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности
Численность /удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность /удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность /удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность /удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедшие за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
подготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в ДОУ, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность /удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедшие
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в ДОО
Наличие в ДОО педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на 1 воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала

4 человек
0 человек
0 человек
4 человек
4 человек
4 человек
0
0
3
4 человек
4
0
3
1

6

2

1/10
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
5,9
Да

