Основная функция дошкольного учреждения: осуществление
образовательной деятельности по программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
II.Система управления организации
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом Детского сада.
Управление
МБДОУ
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 Детском саду
Наименование
Функции
органа
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 Детского сада, 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

Общее
работников

собрание

методических объединений
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,
регламентируют
деятельность
образовательной
организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
−
разрешать
конфликтные
ситуации
работниками
и администрацией
образовательной
организации;
− вносить предложения по корректировке
плана
мероприятий организации, совершенствованию
ее
работы и развитию материальной базы

Структура и система
деятельности МБДОУ.

управления

соответствуют

специфике

II.Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБДОУ 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».
МБДОУ ДС №24 «Радуга» осуществляет воспитание, обучение и развитие
детей от 2 до 8 лет. В детском саду функционирует 10 групп общеразвивающей
направленности, в которых воспитывается 210 детей.
Образовательное учреждение работает круглый год по графику пятидневной
рабочей недели с двумя выходными днями. Продолжительность работы
образовательного учреждения – 10,5 часов.
Группы функционируют с 07часов 30 минут до18 часов.

На 01.09.2019г. МБДОУ ДС №24 «Радуга» г.Туапсе
укомплектовано следующим образом:
№

Группы
Возраст детей Длительность Количество Количество
общеразвивающие
пребывания
групп
детей

1

Раннего возраста
1 младшая группа
№1
1 младшая группа
№2

2-3
2-3

10,5 ч.
10,5 ч.

2
1

37
15

2-3

10,5 ч.

1

22

дошкольные
2 младшая группа

3-7
3-4

10,5 ч.
10,5 ч.

6
1

163
22

10,5 ч.

1

23

2

Средняя группа №1

3-4

Средняя группа №2
Старшая группа №1
Старшая группа №2
Подготовит. №1
Подготовит. №2

4-5
5-6
5-6
6-7
6-7

10,5 ч.
10,5 ч.
10,5 ч.
10,5 ч.

1
1
1
1

24
23
22
25
24

3

ГКП

2-3

3,5 ч.

1

10

4

Итого:

9

210

Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы представлены в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием
для их формального сравнивания с достижениями детей. На основании
целевых ориентиров разработаны критерии и показатели оценки
индивидуального развития детей. Такая оценка осуществляется
педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий.
Задача мониторинга: выявить индивидуальные особенности развития
каждого ребенка и при необходимости наметить индивидуальный
образовательный маршрут. Мониторинг осуществляется 2 раза в год по 5

образовательным областям в форме наблюдения за активностью ребенка,
анализ продуктов детской деятельности.
Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ на конец 2019 года
выглядят следующим образом:
Анализ эффективности ОП ДО показал, что критерии развития детей
соответствуют их психологическому возрасту, предпосылки к учебной
деятельности практически сформированы: дети умеют действовать в
соответствии с инструкцией, по образцу и самостоятельно.
Выпускники ДОУ ежегодно поступают учиться в разные школы города,
гимназию. Педагогическим коллективом учитывается возможность
разностороннего общения детей и преемственность образовательной
деятельности ДОУ со школами города. В целях преемственности, мы
обеспечиваем качественную подготовку детей к обучению с учетом
требований школ.
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, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.
ОП ДО состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
построена с учетом примерной основной образовательной программой «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. (2014г.), часть обеспечивающая реализацию вариативной части
построена с учетом программы художественно-эстетического развития
«Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой, программы дошкольного
образования «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» под
редакцией Н.Н., Авдеевой О.Л., Князевой, Р.Б., Стеркиной, авторской
программы «Юный краевед» (авторы- педагоги нашего ОО- Васильева И.В.,
Чермянина С.А.).
Программы направлены на развитие воспитанников в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных
практиках.
Воспитательно-образовательные
процесс
осуществляется
в
соответствии с режимом дня.
Основной формой работы с детьми является непосредственно
образовательная деятельность, игровая, поисково-исследовательская и др.
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 1 сентября.
Распорядок дня соответствует возрастным особенностям и
соответствует требованиям СанПин. Максимальная продолжительность
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, детей до 3 лет – в
соответствии с медицинскими показаниями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа 2 раза в

день.
На самостоятельную деятельность детей отводится не менее 3-4 часов.
Воспитательная работа.
Для определения стратегии воспитательной работы, в 2019 году
проводился мониторинг состава семей воспитанников.
Характеристика состава семей:
Состав семьи

Количество
семей
197
11
0
2

Процент от общего количества семей
воспитанников
97%
13%
0
1

Полная
Неполная семья
Неполная с отцом
Оформлено
опекунство
Характеристика семей по количеству детей
Один ребенок
60
28,5%
Два ребенка
118
56,1%
Три ребенка и
32
15,2%
более
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в
тесном сотрудничестве с родителями воспитанников.
Дополнительное образование
В ДОУ организована работа по дополнительному
образованию. Дополнительное образование представлено в виде
организации платного кружка для детей во второй половине дня, а вариативная
часть программы включена в сетку НОД в первой половине дня.
Название кружка

Вокальный кружок
«Соловушки»

Программно –
методическое
обеспечение

Программа
«Камертон» (автор
Э.П.Костина)

Организация
мероприятий в
рамках кружка.

2 раза в неделю
по 30 минут

Возраст
детей

5 – 7 лет

Обзор парциальных программ, составляющих вариативную часть
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
ДС №24 «Радуга» г.Туапсе
1.Авторская программа по кубановедению «Юный краевед» (авторы
Битюкова Т.А., Чермянина С.А., Васильева И.В., )2016г.

Программа дополнительного образования по кубановедению
ориентирована на детей старшего дошкольного возраста и нацелена на
духовное и нравственное обогащение детей, поддержание стойкого интереса к
настоящему и прошлому своего народа, привитие патриотических чувств.
Содержание программы направлено на приобщение дошкольников к истории и
культуре
родного края, местным достопримечательностям, природе,
воспитании любви к родному городу.
Столь многоплановые задачи стали основанием для разделения программы
на четыре основных блока: «Природа Краснодарского края», «Народное
братство дороже всякого богатства», «Культура и быт Кубани», «Профессии на
Кубани».
2.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, 2017г.
Программа направлена на последовательное воспитание у детей
эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к
окружающему миру. Основополагающая идея программы состоит в том, что
художественная деятельность на всех ее уровнях- восприятие, исполнительство,
творчество- организуется как вхождение ребёнка в общечеловеческую культуру.
Изобразительная деятельность рассматривается как специфическая детская
активность, в которой ребёнок обретает «господство» над материалами, создает
эстетический продукт, реализует и познает своё «я» и выражает свое отношение
к миру.
3.Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы
безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной, 2017г.
Программа включает систему развивающих занятий для детей старшего
дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия
детей и взрослых (игры, тренинги, беседы) и направлены на формирование
основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на
улице.
Основные разделы программы: «Ребенок и другие люди», «Ребёнок и
природа», «Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка», «Эмоциональное
благополучие ребёнка», «Ребёнок на улице».
II.Оценка функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ
№ 24 «Радуга» разработаны Положение о внутренней контрольной
деятельности и Положение о внутреннем мониторинге качества образования.
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов
дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного

процесса. В ДОУ используются эффективные формы контроля: различные
виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,
психолого-педагогический, социологические исследования семей.
Контроль в дошкольном учреждении начинается с руководителя, проходит
через все структурные подразделения и направлен на следующие объекты:
―охрана и укрепление здоровья воспитанников,
―воспитательно-образовательный процесс,
―кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
―взаимодействие с социумом,
―административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
―питание детей,
―техника
безопасности и охрана труда работников и
жизни воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового
коллектива, Совете педагогов ДОУ.
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг
качества образовательной деятельности.
Как показал мониторинг 89% детей успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной группе.
В течении года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в различных
мероприятиях муниципального уровня.
Процентный анализ готовности
выпускников ДОУ к школьному
обучению
В октябре месяце 2019 года проводилось анкетирование родителей, в
анкетировании приняло участие 180 человек и получены следующие
результаты:
-87% получателей услуг положительно оценивают работу МБДОУ;
-89% получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг;
-66%
получателей услуг, удовлетворенных материальнотехническим обеспечением организации;
-93% получателей услуг готовы рекомендовать МБДОУ родственникам и
знакомым.
Таким
образом, анкетирование показало достаточно высокую
степень удовлетворенность качеством предоставляемых услуг.

Кадровое обеспечение.

МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно
штатному расписанию. Педагогический коллектив детского сада насчитывает
12 человек. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
- воспитанник/педагоги – 17.5
Уровень квалификации педагогических работников МБДОУ
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
В 2019 учебном году прошел процедуру аттестации - 3 педагога (на
высшую квалификационную категорию- 2 человека, на первую- 1 человек).
Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 6 педагогов
МБДОУ, диплом о переквалификации получил 1 педагог.
В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие:
-в муниципальном
этапе краевого детского экологического
конкурса «Семейные экологические проекты».
Педагоги регулярно публикуют свои методические материалы на
различных профессиональных сайтах в сети Интернет и в печатных изданиях.
В 2019 году воспитатели Солод О.Н. и Кесян Л.С. опубликовали опыт
работы по развитию мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного
возраста во Всероссийском журнале «Вестник просвещения» №28/2019г.,
воспитатель Бояджи О.А. опубликовала опыт работы по патриотическому
воспитанию (печатный сборник «Буква» №9/2019 г.), воспитатель Потапова
Е.С. в журнале «Вестник просвещения №24/2018г. разместила свою статью на
тему «Развитие коммуникативных навыков у дошкольников»
Педагоги делятся опытом на районных методических объединениях
воспитателей городской зоны (Куадже З.А., Соколова О.И., Потапова Е.С.)
Педагоги Солод О.Н., Бояджи О.А., Кесян Л.С., выступали на краевом
семинаре, организованном Кубанским государственным университетом
«Обобщение педагогического опыта работников ДОО в контексте ФГОС ДО».
Также наши педагоги являются участниками авторских семинаров
Н.М.Метеновой «Инновационные формы работы с семьей в условиях
реализации ФГОС ДО».
Воспитатели Бояджи О.А., Солод О.Н., Кесян Л.С., Артынова М.А.
являются победителями и призёрами Всероссийского дистанционного конкурса
«Российские таланты».
Солод О.Н.- лауреат Всероссийского дистанционного конкурса «ИКТкомпетентность педагога в современном образовании».

VI.Оценка учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
В МБДОУ библиотека является основной частью
методической
работы. Библиотечный материал располагается в методическом кабинете, у
специалистов и на группах у воспитателей. Библиотечный фонд представлен

методической литературой по всем образовательным областям ООП ДО,
детской
художественной
литературой,
а
также
другими
информационнымиресурсами на различных электронных носителях. В
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических
пособий,
рекомендованных
для
планирования
воспитательнообразовательной работы. В течение 2019 года библиотечный фонд
пополнялся
учебно-методическими
пособиями
к
примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» в соответствии с ФГОС ДО.
Методический кабинет оснащен необходимым техническим и
компьютерным оборудованием (мультимедийный проектор (1 шт.), ноутбук,
принтер, фотоаппарат). Имеется выход в Интернет, электронная почта.
Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами,
фото и видеоматериалами, графическими редакторами.
Анализ соответствия оборудования и оснащения методического
кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО
показал, что в методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов.
Образовательная
область

Используемые программы, методические пособия

Социальнокоммуникативное
развитие

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.
Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание», 2014
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» , 2015
М Б. Зацепина «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание
дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». –
М.: Мозаика – Синтез, 2015.
«Ты Кубань, ты наша Родина», сборник из опыта работы ДОУ
Краснодарского края;
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Программа «Основы
безопасности жизнедеятельности дошкольников», 2017
С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами», 2014

Познавательное
развитие

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.
Е.А.Врадий, Т.А.Битюкова Программа по краеведению для детей
дошкольного возраста «Юный краевед», 2016
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».средняя
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (в
первой младшей группе).. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
О.А. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением».Подготовительная группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
О.А. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением». Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений в первой младшей группе детского сада».
Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада».
Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада». Планы
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей группе детского сада».
Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений в подготовительной к школе
группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика
– Синтез, 2014.
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез,
2015
Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодов «Развитие познавательных
способностей дошкольников», 2014
Художественноэстетическое
развитие

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое
пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя
группа, М.: Мозаика-Синтез 2015
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», старшая
группа, М.: Мозаика-Синтез 2015
О.П.Радынова Программа «Музыкальные шедевры», 2000
О.П.Радынова «Настроение, чувства в музыке» М-Сфера, 2014
О.П.Радынова «Песня, танец, марш» М-Сфера, 2016
О.П.Радынова «Музыка о животных и птицах» М-Сфера, 2016
И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 2014
И.А.Лыкова «Рисование. Моя природа». Мастер-классы, 2014
И.А.Лыкова Программа «Цветные ладошки», издательство «Цветной
мир», 2014г.
И.А.Лыкова Программа «Цветные ладошки», конспекты занятий в
старшей группе, издательство «Цветной мир», 2014г.
И.А.Лыкова Программа «Цветные ладошки», конспекты занятий в
подготовительной группе, издательство «Цветной мир», 2014г.

Речевое развитие

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Подготовительная
группа– М.: Мозаика-Синтез, 2015.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 2-3 года». Планы занятий. –
М.: Мозаика – Синтез, 2014.
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского
сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
В.В. Гербова «Развите речи в детском саду в старшей группе детского
сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005.
«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / В.В.

Физическое
развитие

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005.
«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005.
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Первая
младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая
младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М:
Мозаика-Синтез, 2015
С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет», 2014
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду», М.: Мозаика –
Синтез, 2015

VII.Оценка материально-технической базы
Общая площадь территории МБДОУ ДС №24 «Радуга»- 4454 кв.м.
Площадь озеленения-1280. Количество зданий-2. Основное здание включает в
себя: 6 групповых помещений, музыкальный и физкультурный залы,
пищеблок, прачечную, кабинеты психолога, методический, заведующего,
заместителя по АХР, медицинский блок, изостудию, кабинет логопеда. Также
имеется модульное здание, построенное в 2015 году, на 1 группу.
Всего в МБДОУ имеется 7 групповых блоков, состоящих из: приемной,
игровой, спальной, туалетной комнат и буфетной. Мебель для оснащения
групп безопасна, соответствует возрасту и росту детей, в соответствии с
современными требованиями СанПиН, что позволило сделать пространство
группы более свободным и комфортным.
В каждой группе оформлена развивающая предметно-пространственная
среда в соответствии с реализуемой программой, возрастом, особенностями
группы, используется зонирование по видам и по назначению. Среда
разнообразна, многофункциональна и доступна для свободного использования
детьми.
На территории ДОУ также имеются: 7 прогулочных участков с
теневыми навесами, спортивная площадка, площадка ПДД, огород,
хозяйственная постройка. Вся территория ДОУ засажена разнообразными
видами деревьев, кустарников, разбиты газоны, клумбы.
На участках имеется стационарное игровое оборудование:
Участок

Оборудование

1 младшая группа №1

Теневой навес с игровыми зонами, стол, стол «Ромашка», игровой
комплекс «Песочный дворик», домик, клумбы, малые архитектурные
формы.
1 младшая группа №2
Теневой навес с игровыми зонами, беседка со столом и скамейками,
1 лавочка «Кораблик», 1 беседка «Карета», клумба, малые
архитектурные формы
2 младшая группа
Теневой навес игровыми зонами, 2 стола, домик, игровой модуль
«Машинка», лавка «Кит», клумбы, малые архитектурные формы
Средняя группа
Теневой навес с игровыми зонами, стол «Ромашка», клумбы,
скамейка «Машина МЧС», огород, спортивный уголок., кольцеброс
«Жираф»
Старшая группа №1
Теневой навес с игровыми зонами, игровой комплекс «Машина с
горкой», Домик «Беседка», клумба, огород, скамейка, стол
Подготовительная группа Теневой навес с игровыми зонами игровой комплекс «Кораблик»,
№1
стол, малые архитектурные формы, огород, клумбы., «Паровоз»
Подготовительная группа Теневой навес с игровыми зонами, стол, скамейки, песочница,
№2
клумбы, огород, малые архитектурные формы, «Домик с верандой»

Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой
№

1
2
3
4
5
6
7

Информационные
средства
Выход в Интернет

Наличие
имеется

Наличие электронного
адреса
Наличие сайта МБДОУ

Vip.radyga24@mail.ru

Мультимедийное
оборудование
Компьютеры

Имеется 2 комплекта: стационарное -в музыкальном зале, переносноев методическом кабинете
1 + моноблок

Принтеры

2 шт.

Электронные пособия

методическая литература, презентации, наглядный материал

24.doutuapse.ru

В МБДОУ имеются помещения административно-хозяйственного
блока, оснащенные в соответствии с требованиями к оснащению и
оборудованию помещений:
Оборудование и оснащение
Кабинет
заведующего

Письменный стол, 3 стула, 2 шкафа для хранения документации,
сейф. Имеется в соответствии с номенклатурой весь перечень
нормативно-правовой документации по организации питания,
контролю, осуществлению образовательного процесса в
МБДОУ. Размещены материалы и документы по охране труда и
технике безопасности. Имеются материалы работы комиссий,
документы по ГО и ЧС, личные дела детей и сотрудников, книги
приказов, учредительные документы, нормативно-правовая

документация, документы по компенсационным выплатам,
книга движения детей, сметы, архив МБДОУ. В сейфе хранятся
личные трудовые книжки сотрудников. Ведение документации
отвечает эстетическим и современным требованиям.
Кабинет
Письменный стол, стул, тумбочка, полка для хранения
заместителя заведующего по документации. Имеется документация по охране труда,
АХР
пожарной безопасности, по организации питания, документы по
организации
административно-хозяйственной
работы: документация по бухгалтерскому учету и отчетности и
финансовой деятельности, по организации хранения и
снабжения материально-технического обеспечения.
Кабинет заместителя
2
письменных
стола,
4
стула,
3
стеллажа
для
заведующего по УВР
методической литературы и документации, 2 компьютера,
(методический кабинет)
принтер,
сканер.
Имеется
следующая
педагогическая
литература: методические, нормативно-правовые документы,
документы по аттестации педагогических кадров МБДОУ,
периодические издания по дошкольному образованию,
познавательная литература, наглядный материал, материалы из
опыта работы педагогов, методические рекомендации,
разработки игр, занятий, сценариев. Имеется основная
общеобразовательная программа МБДОУ, годовой план работы
МБДОУ,
перспективные,
календарные
планы
работы
специалистов, материалы для работы с педагогами.
Организованы уголки: «Аттестация педагогических кадров!»,
«Методическая работа».
Оснащенное рабочее место для работы с АИС «Е-услуги.
Образование» и «Сетевой город. Образование».
Медицинский кабинет
2 письменных стола, 4 стула, кушетка, холодильник,
(с изолятором и процедурным ростомер, весы, 2 шкафа для хранения медикаментов и
кабинетом)
медицинских карт детей, медицинский столик с набором
медицинского инвентаря, раковина, ширма.
В изоляторе: кровать, тумбочка, ширма, стол, стул, раковина
двухсекционная, туалетная комната с поддоном для мытья
инвентаря. Имеется отдельный выход на улицу.
Пищеблок
Состоит из горячего цеха, цеха «мясо-рыба», овощного цеха,
моечной, склада для хранения сыпучей продукции, овощного
склада.
Горячий цех: 2 электроплиты, жарочный шкаф,
электросковорода, весы настольные (для выдачи готовой
продукции), 1 раздаточный стол, стол готовой продукции, стол
для приготовления теста, стеллаж для хранения чистой
кухонной посуды, контейнеры для хранения хлеба.
Моечная: ванна для мытья котлов,
Цех мясо-рыба: 2 моечных ванны для сырого мяса и рыбы ,
разделочный стол для рыбы, разделочный стол для мяса,
холодильник для охлажденной продукции, раковина для
обработки яиц, стол для яиц.
Овощной цех: стол для обработки сырых овощей,
картофелечистка, протирочно-режущая машина, стол для
чистых овощей, двухсекционная раковина для мытья овощей.
Склад для хранения сыпучей продукции: стеллаж для
хранения сыпучих продуктов, емкости с крышками для
хранения сахара, муки.
Имеются в наличии холодильники для хранения молочной
продукции и молока, яиц, консервов, холодильник для хранения
суточной пробы, морозильные камеры для хранения мяса и

Прачечная

рыбы.
Склад для хранения овощей: холодильник, стеллажи.
Состоит из 3-х блоков: гладильная, приемная грязного белья
и прачечная. Гладильный блок: гладильная доска, утюг,
гладильная машина, 2 стула, стеллажи для чистого белья.
Прачечная: 2 стиральные машины, ванна. Приемная грязного
белья: 2 тумбочки, бак для грязного белья.

Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствуют
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Обеспечение безопасности ДОУ
1.Система видеонаблюдения- видеокамеры внутреннего и наружного
наблюдения, вход на территорию ДОУ оснащён системой контроля доступа.
2.Охранно-пожарная сигнализация- с системой оповещения о пожаре; имеются
оборудованные аварийные выходы, первичные средства пожаротушения, планы
эвакуации.
3.С сентября 2018 года между ДОУ и ООО ОП «Вымпел» заключен договор на
оказание охранных услуг образовательной организации.
Информацию о дошкольном учреждении можно найти как в самом детском
саду на информационных стендах, так и на официальном сайте МБДОУ
24doutuapse.ru.

Результаты анализа показателей деятельности организации
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную

Единица
измерения
210 человек

программу дошкольного образования, в том числе:
1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

200 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

10 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

37 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

173 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

человек/%

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

200 человек/98,5%

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0 человек/0 %

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/0 %

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 0 человек/%
возможностями здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

0 человек/0 %

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

0 человек/%

1.5.3

По присмотру и уходу

0 человек/%

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной

3,2 дней

1.6

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

12 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

3 человека/ 25%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
3 человека/ 25%
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

9 человек/ 75%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической

9 человек/ 75%

направленности (профиля)
1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

8 человек/ 60,8%

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.8.1

Высшая

7 человек/ 53,2%

1.8.2

Первая

1 человек/7,6%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж

человек/%

1.9

работы которых составляет:
1.9.1

До 5 лет

3 человека/ 21%

1.9.2

Свыше 30 лет

1 человек/ 7%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в

1 человек/ 7%

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников в

1 человека/7%

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и

16 человек/ 100%

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и

16 человек/ 100%

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

1
человек/16,9челов
ек

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

нет

1.15.3 Учителя-логопеда

нет

1.15.4 Логопеда

нет

1.15.5 Учителя-дефектолога

нет

1.15.6 Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника

2,6 кв.м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

34 кв.м

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на

да

прогулке

