
 

 
 

 

 

 

 



II. Система управления организацией 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 

МБДОУ д/с № 5. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ д/с № 5 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

МБДОУ д/с № 5 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МБДОУ д/с № 5, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении 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; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ д/с № 5. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду 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. 

Детский сад посещают 244 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В МБДОУ д/с № 5 сформировано 9 

групп общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности (ФФНР), 2 группы 

кратковременного пребывания, 2 группы семейного воспитания. Из них: 

Наименование группы Количество воспитанников 

1 младшая группа «А» 18 

1 младшая  18 

2 младшая группа 27 

Средняя группа «А» 24 

Средняя группа 25 

Старшая группа 27 

Старшая группа «А» 27 

Подготовительная группа 17 



Подготовительная группа «А» 20 

Группа компенсирующей направленности (ФФНР) 11 

Группа семейного воспитания 1 3 

Группа семейного воспитания 2  3 

Группа кратковременного пребывания «Развитие"  2 

Итого:  224 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения 

диагностики: 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 5 (ООП ДО) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП ДО на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников в 

пределе нормы 

12 5% 209 86% 23 10% 224 90% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

15 6% 219 90% 10 4% 224 98% 

 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей воспитанников ДОУ 

Характеристика семей Количество воспитанников % воспитанников 

Полные семьи 181 80,8 

Неполные семьи 19 8,5 

Многодетные семьи 24 10,7 
 

Социальный статус семей воспитанников 

 

 

Состав семей воспитанников 

 

 
 

Психологический климат в семьях 

Благоприятный  Конфликтные отношения 

224 0 
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

МБДОУ д/с № 5 реализует парциальную программу «Юный эколог Кубани», Сочи, 2016. 

Данная программа реализуется во всех возрастных группах.  

Дополнительным образованием охвачено 100 % воспитанников. 

100%

10,7 %

общее количество семей многодетные семьи

80,8 %

1…

полные семьи неполные семьи



 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 90 процентов 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 Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

В ДОО в течение учебного года традиционно было проведено анкетирование: 

1. «Удовлетворенность родителей организацией питания в ДОО»; 

2. «Уровень ознакомления родителей с нормативно-правовой базой ДОО»; 

 

1. 96 % родителей удовлетворены организацией питания в ДОО. 

 5 % родителей пожелали внести изменения в меню питания (разнообразить питание детей, 

включить колбасные изделия, уменьшить количество молочных блюд, дополнить меню блюдами для 

детей-аллергиков). 

 100 % родителей удовлетворены организацией питания в групповых ячейках, состоянием посуды, 

санитарно-гигиеническим состоянием групповых, раздаточных, пищеблока, складских помещений. 

 

2. 96% родителей заявили свою полную осведомленность в нормативно-правовых вопросах 

дошкольного образования. 

 2 % родителей владеют не полной информацией об изменениях в нормативно-правовой базе ДО. 

 2% родителей не интересуются данной информацией. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов.  

Всего работают 45 человек.  

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 5 осуществляют 17 педагогов. 

Из них: 

Старший воспитатель - 1 

Музыкальный руководитель - 1, 

Учитель – логопед – 1, 

Педагог-психолог - 0 

Воспитатели- 14. 

Их них: 

- 3 воспитателя в группе общеразвивающей направленности с 2 до 3 лет (1 младшая группа, 1 младшая группа 

«А»); 

- 1 воспитатель в группе общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет (2 младшая группа); 

- 3 воспитателя в группах общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет (средняя группа, средняя группа 

«А»); 

- 3 воспитателя в группах общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет (старшая группа, старшая группа 

«А»); 

- 2 воспитателя в группах общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет (подготовительная группа, 

подготовительная группа «А»); 

- 2 воспитателя в группе компенсирующей направленности (ФФНР). 

 

Профессиональный уровень педагогического состава ДОО определяется показателями: 

 - уровень образования, 

 - педагогический стаж, 

 - уровень квалификации. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошел 1 педагог.  

 

Образовательный уровень педагогов 

 

Всего Высшее Среднее 

профессиональное 

Кол-во педагогов Кол-во педагогов 

17 6 12 

% 33 67 

Наличие квалификационной категории у педагогов 



Всего Высшая категория Первая категория Не имеют категории 

Кол-во педагогов Кол-во педагогов Кол-во педагогов 

18 2 10 5 

% 11 61 33 

Педагогический стаж работников МБДОУ д/с № 5 

Всего  До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

Кол-во  

педагогов 

Кол-во  

педагогов 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

 педагогов 

Кол-во 

педагогов 

18 5 1 4 2 6 

% 28 6 22 11 33 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ д/с № 5 библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, групповых ячейках 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 ООП ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

ДОУ оснащено техническими средствами обучения: 

Магнитофоны – 5; 

Музыкальный центр – 1. 

С целью обеспечения оптимальной и эффективной деятельности ДОО оснащена компьютерной техникой в 

количестве 8 штук: 

в кабинете заведующего – 1 ноутбук; 

в методическом кабинете – 2 ноутбука; 

в кабинете заведующего хозяйством – 1 стационарный ПК; 

в медицинском кабинете - 1 стационарный ПК, 

в музыкальном зале – 1 ноутбук, 

в средней группе – 1 ноутбук, 

в группе компенсирующей направленности (ФФНР) – 1 ноутбук. 

В музыкальном зале размещен мультимедийный экран и проектор. 

В МБДОУ д/с № 5 учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ д/с № 5 сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. все возрастные группы находятся в отдельных помещениях 

(групповых ячейках) и имеют:  

- раздевальную комнату,  

- групповую комнату – игровую,  

- спальную комнату,  

- умывальную комнату,  

- туалетную комнату. 

Так же в здании ДОО имеются помещения: 

- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал);  

- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); служебно-бытового назначения для 

персонала. 

Наличие данных помещений соответствует требованиям максимального перечня помещений (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

В ДОО так же имеются дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса за рамками примерных требований к методам воспитания и обучения, 

реализуемых в ДОО по направлениям: 

• познавательное развитие: 



- уголок кубанского быта (расположен в фойе на 3 этаже); 

- патриотические уголки (расположены в помещениях групп старшего возраста); 

- уголки безопасности дорожного движения (расположены в помещениях старших и подготовительных групп, 

в фойе на 1 этаже); 

- автогородок «Главная дорога» для изучения правил безопасности дорожного движения (расположен на 

территории ДОО); 

- огороды и цветники (расположены на территории детского сада); 

• художественно-эстетическое развитие: 

- музыкально-спортивный зал; 

- театральные уголки (располагаются в помещении каждой возрастной группы), костюмерная (располагается 

в подсобном помещении музыкального зала). 

• физическое развитие: 

- музыкально-спортивный зал; 

- спортивная площадка, включающая футбольную площадку, площадку для развития основных видов 

движений, с соответствующим оборудованием; 

- тропа здоровья на спортивной площадке и на прогулочных участках каждой возрастной группы; 

• социально-коммуникативное развитие: 

- уголок учителя – логопеда (в помещении логопедической группы); 

- в каждой возрастной группе имеются зоны уединения для снятия эмоционального напряжения. 
 

МБДОУ д/с № 5 имеет соответствующую территорию, которая разделена на 10 участков для прогулок 

детей. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. Имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы. 

В МБДОУ д/с № 5 оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 10; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально-спортивный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- изолятор – 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. 

Силами сотрудников и родителей был произведен косметический ремонт здания ДОО, 

групповых помещений и прогулочных участков. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 224 

в режиме полного дня (10,5 часов) 222 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 2 

в семейной дошкольной группе 6 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 31 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 213 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

0 



8–12-часового пребывания 0 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

11 

5% 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 

присмотру и уходу 0 

С нарушением речи 11 

5% 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 18 

с высшим образованием 5 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 5 

средним профессиональным образованием 13 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

13 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

13 

67% 

с высшей 2 

11% 

первой 10 

56% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

18 

до 5 лет 5 

28% 

больше 20 лет 6 

33% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

18 

до 30 лет 4 

21% 

от 55 лет 2 

11% 

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) 

20 

100% 

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) 

20 

100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/12 



Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Нет 

учителя-логопеда Да 

логопеда Да 

учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога Нет  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 613,5 

2,6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 613,5 

 

Наличие в детском саду: да/нет  

Музыкально-спортивного зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

http://детский-сад-5.рф/wp-content/uploads/2019/03/Otchet-o-rezultatah-

samoobsledovaniya-detskogo-sada-za-2018-god.pdf 


