


декабря 2013 года № 1324 в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском
саду  №2  (далее  -  Учреждение)  проведен  анализ  деятельности  Учреждения,  на  основании
которого установлено следующее:

-  цель  деятельности  детского  сада  –  осуществление  образовательной  деятельности  по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
-  предметом  деятельности  детского  сада  является  формирование  общей  культуры,
развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
-  режим работы детского  сада:  рабочая  неделя  –  пятидневная,  с  понедельника  по  пятницу.
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов (с 7:00 до 19:00).
 -  нормативно-правовое  обеспечение  функционирования  Учреждения  включает
взаимосвязанные документы,  регламентирующие  структуру,  задачи  и  функции  Учреждения,
организацию его работы, права и обязанности,  ответственность руководителей и работников
Учреждения; 
- учреждение является юридическим лицом, образованным в соответствии с законодательством
Российской Федерации; 
-  учреждение  имеет  Устав,  печать,  штампы,  банки  со  своим  наименованием  и  другие
реквизиты.

II. Оценка системы управления организациейОценка Оценка системы управления организациейсистемы Оценка системы управления организациейуправления Оценка системы управления организациейорганизацией

         В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
управление  детским  садом  осуществляется  по  принципу  единоначалия  и  самоуправления.
Такой  подход  предполагает  активное  взаимодействие  администрации  и  педагогического
коллектива, что способствует повышению самосознания и ответственности каждого работника. 

Формами самоуправления детского сада являются:
                    общее собрание трудового коллектива;
                    родительский комитет;
                    педагогический совет.

     Административно-управленческую работу детского сада обеспечивает следующий кадровый
состав:  1.  Заведующая  — Дубова  Екатерина  Евгеньевна;  2.  Старшая  медицинская  сестра  –
Смирнова Валентина Александровна 3. Завхоз – Тихова Татьяна Игоревна;

 Управление  строится  на  основе  документов,  регламентирующих  деятельность  учреждения:
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Договора  о
взаимоотношениях ДОУ и учредителя,  устава  детского сада,  локальных документов,  правил
внутреннего  трудового  распорядка,  должностных  инструкций,  договора  с  родителями.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является прошедший соответствующую
аттестацию заведующий Учреждением, назначаемый на должность Учредителем, если иное не
установлено  действующим  законодательством  Российской  Федерации.  Срок  полномочий
заведующего Учреждением определяется Учредителем в трудовом договоре. При надлежащем
выполнении своих обязанностей заведующий Учреждением может назначаться на должность
неограниченное  число  раз  при  соблюдении  требований  законодательства  Российской
Федерации.  К  компетенции  заведующего  Учреждением  относятся  вопросы  осуществления
текущего  руководства  деятельностью  Учреждения,  за  исключением  вопросов,  отнесённых
законодательством или  Уставом к  компетенции Учредителя  и  иных коллегиальных органов
управления Учреждения.

Распределение административных обязанностей в коллективе:



—  Заведующий  осуществляет  общее  руководство  по  оптимизации  деятельности
управленческого аппарата на основе плана работы, обеспечивает регулирование и коррекцию
по всем направлениям деятельности.

 —  Завхоз  ведет  качественное  обеспечение  материально-технической  базы  в  полном
соответствии  с  целями  и  задачами  ДОУ;  осуществляет  хозяйственную  деятельность  в
учреждении.

 —  Старшая  медсестра  отвечает  за  проведение  медицинской  и  оздоровительной  работы  в
учреждении. 

Вывод:  По  итогам  2019  года  система  управления  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  №  2  ведется  в  соответствие  с  существующей
нормативно-  правовой  базой  всех  уровней  управления  дошкольным  образованием,  со
структурой  управления  и  имеет  положительную  динамику  результативности  управления.  В
следующем году изменение системы управления не планируется.

III. Оценка системы управления организациейОценка Оценка системы управления организациейобразовательной Оценка системы управления организациейдеятельности

       Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии:

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  и  направлена  на  осуществление  образовательной  деятельности  по
образовательным программам дошкольного образования,  присмотр и уход за детьми.  Кроме
основной иными целями деятельности Учреждения являются: удовлетворение образовательных
потребностей воспитанников для развития их творческих и иных способностей по запросам
родителей (законных представителей); укрепление здоровья воспитанников. 
- ФГОС дошкольного образования.
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

      Виды деятельности учреждения:  реализация образовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности. 

     Содержание  образовательного  процесса  в  Учреждении  определяется  основной
образовательной  программой  дошкольного  образования,  которая  является  документом,
характеризующим специфику содержания и особенности образовательного процесса. 

       Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 2:

 - разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного  образования,  с  учѐтом  Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.  № 2/15)  и методических
материалов  комплексной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «Детство»,
разработанной  коллективом  авторов:  руководители  авторского  коллектива  и  научные
редакторы  программы:  кандидат  педагогических  наук,  профессор  Т.И.Бабаева,  доктор
педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О.В.
Солнцева

 -  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  в  группах
общеразвивающей направленности.

 Содержание образовательной программы: 

- включает совокупность образовательных областей, что обеспечивает разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей по основным направлениям:



физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому;

 -  реализуется  через  совместную  деятельность  ребенка  со  взрослым  и  самостоятельную
деятельность детей. Исключительное значение придается игре как основной форме работы с
детьми раннего и дошкольного возраста и ведущим видом детской деятельности.

         Отбор содержания осуществляется в соответствии со ступенями образования (ранний
возраст,  дошкольный  возраст),  организационными  формами  (группы  общеразвивающей
направленности).

         Учреждение посещают дети в возрасте с одного года до прекращения образовательной
деятельности. Учреждение рассчитано на 60 мест. Фактическая численность контингента в 2019
году - 60 детей.

IV. Оценка системы управления организациейОценка Оценка системы управления организациейфункционирования Оценка системы управления организациейвнутренней Оценка системы управления организациейсистемы Оценка системы управления организациейоценки Оценка системы управления организациейкачества
образования

       Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля
внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества:

Качество научно-методической работы

Качество воспитательно-образовательного процесса

Качество работы с родителями

Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество предметно-развивающей среды.

 С  целью  повышения  эффективности  учебно-воспитательной  деятельности  применяется
педагогический  мониторинг,  который  даёт  качественную  и  своевременную  информацию,
необходимую  для  принятия  управленческих  решений.  Мониторинг  за  2019  год  показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

 Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа результативности
воспитательно-образовательного  процесса  по  всем  направлениям  развития  дошкольника  и
функционирования ДОУ в целом.

V. Оценка системы управления организациейОценка Оценка системы управления организациейкадрового Оценка системы управления организациейобеспечения

       Работа  с  кадрами  была  направлена  на  повышение  профессионализма,  творческого
потенциала  педагогической  культуры педагогов,  оказание  методической  помощи педагогам.
Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами  полностью.  Педагоги
детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические
объединения,  знакомятся с  опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,
приобретают  и  изучают  новинки  периодической  и  методической  литературы.  Все  это  в
комплексе даст хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении
качества  образования  и  воспитания  дошкольников.  Одним  из  важных  условий  достижения
эффективности результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянном,
профессиональном  росте.  Уровень  своих  достижений  педагоги  доказывают,  участвуя  в
методических  мероприятиях  разного  уровня,  а  также  при  участии  в  интернет  конкурсах
федерального  масштаба.  Педагогический  коллектив  ДОУ  зарекомендовал  себя  как
инициативный,  творческий  коллектив,  умеющий  найти  индивидуальный  подход  к  каждому
ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 



      Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения показал, что в дошкольном учреждении
штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует
виду детского учреждения.

VI.  Оценка системы управления организацией Оценка  Оценка системы управления организацией учебно-методического  Оценка системы управления организацией и  Оценка системы управления организацией библиотечно-информационного
обеспечения

         По реализуемой программе в ДОУ имеется  достаточное методическое обеспечение:
укомплектованность  методической  литературой,  учебно-наглядными  пособиями  и
материалами.  В  ДОУ  имеется  методическая  литература  по  направлениям  развития
дошкольников:  социально-коммуникативное,  физическое,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое воспитание.
Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. В
ДОУ  создана  картотека  методической  и  художественной  литературы.  В  ДОУ  имеется
библиотека методической литературы для педагогов и художественная литература для чтения
дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии),
научно-популярная  литература  (энциклопедии,  плакаты  и  т.п.),  репродукции  картин,
иллюстративный  материал,  дидактические  пособия  демонстрационный  и  раздаточный
материал.  Кроме  того,  в  целях  эффективного  библиотечно-информационного  обеспечения
используются электронные ресурсы.
         Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой
образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В
ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного
процесса  на  личностное  саморазвитие,  самореализацию,  самостоятельную  творческую
деятельность.

VII. Оценка системы управления организациейОценка Оценка системы управления организациейматериально-технической Оценка системы управления организациейбазы

            Детский сад построен в 1958 году и рассчитан на 3 группы, каждая имеет свой игровой
участок. На территории имеется спортивная площадка.

В  здании  детского  сада  общей  площадью  450,8 кв..м.  функционируют:  котельная,
медицинский блок, пищеблок, 3 групповых комнаты, музыкальный зал.

Медицинский блок:     
Включает  в  себя  кабинет  врача,  процедурный  кабинет.  Медицинское  обслуживание

воспитанников  и  лечебно  -  оздоровительная  работа  осуществляется  старшим  медицинским
персоналом, врачом детской поликлиники – плановая диспансеризация, регулярный контроль
за состоянием здоровья воспитанников.  Оборудование: ростометр, плантограф, весы, кушетка
для осмотра детей, ширма, шкаф для хранения медикаментов, холодильник. Старшая медсестра
контролирует  выполнение  санэпидрежима,  карантинных  мероприятий,  проводит  лечебно  -
профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением, воздушным
режимом в ДОУ, за питанием.

 Музыкальный зал (совмещен с физкультурным):
Предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех возрастов и

индивидуальной  работы,  праздников,  развлечений,  спектаклей.  Для  организации
педагогического  процесса  зал  оборудованы  музыкальными  инструментами  (фортепьяно,
детские музыкальные инструменты, аудиоаппаратура).  В зале имеются пособия для занятий,
изготовленные  музыкальным  руководителем.  Детский  сад  располагает  достаточным
количеством  костюмов,  выполненных  руками  специалистов  и  родителей.  Так  же  зал
предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, занятий кружка,
праздников,  физкультурных  досугов,  соревнований.  Для  занятий  с  детьми  имеется  все
необходимое  оборудование:  разнообразный  спортивный  и  нетрадиционный  инвентарь,
спортивные  атрибуты.  Все  оборудование  поддерживается  в  хорошем  состоянии.  Зал  и  его
оборудование соответствует требованиям СанПин. 



Пищеблок  :  
 Оборудован мойками, стеллажами для посуды, раковиной, столами для сырой и вареной

продукции,  электроплитой,  холодильниками,  кипятильным  баком,  электромясорубкой,
овощерезкой.  Достаточно  инвентаря и посуды для приготовления пищи.   Две кладовые для
хранения продуктов. Кладовые оснащены стеллажами, весами.

Организация  питания  в  детском  саду  является  одним  из  базовых  компонентов
сопровождения образовательного комплекса. Технологически сложный процесс, направленный
на  обеспечение  разнообразия  и  сбалансированности  детского  меню,  позволяет  реализовать
конституционное право детей дошкольного возраста на сохранение и поддержание здоровья;
гарантировать  оптимальные  условия  для  гармоничного  психофизического  развития
воспитанников;  свести  к  минимуму  вероятность  развития  среди  детского  контингента
простудных,  инфекционных  заболеваний,  возникающих,  в  том  числе,  на  фоне  ослабления
организма ввиду недополучения питательных веществ.

Состояние  здания,  территории  Учреждения,  групповых  ячеек  и  вспомогательных
помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии.  Все помещения соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям.

Вывод: материально техническое обеспечение постоянно обновляется, в соответствии с
требованиями  ФГОС,  но  необходимо  еще  в  последствии  сделать  более  насыщенной  и
полифункциональной.

Результаты Оценка системы управления организациейанализа Оценка системы управления организациейпоказателей Оценка системы управления организациейдеятельности Оценка системы управления организациейорганизации
Данные приведены по состоянию на 30.12.2019.

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

60 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 60 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет

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

нет

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 38 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 22 человек

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

60человек/ 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 60человек/100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет

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

нет

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

нет



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

нет

1.5.3 По присмотру и уходу нет

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

6,5 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

4 человек/66,6%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

4 человек/100%

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

2 человека/33,3%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

2 человек/100%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

4 человека/66,6%

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0%

1.8.2 Первая 4 человека/ 66,6%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет  2 человека/ 33,3%

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/33,3%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

2 человек/33,3%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет

2 человека/ 33,3%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
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

4 человек/ 66,6%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

3человек/ 50%



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

6 человек/ 60         
человек

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 нет

2 Инфраструктура

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

7,2 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

58,3 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да (совмещен с 
музыкальным)

2.4 Наличие музыкального зала да

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

да

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 Оценка системы управления организацией«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
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