


Аналитическая часть

Общие сведения об
организации

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №12 «Зоренька»;
МБДОУ д/с № 12;
Юридический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Фрунзе, 56;
Телефон: (8634)38-35-81, факс(8634)38-35-81;
E-mail: sad12@tagobr.ru;
Сайт:   http://sad12.virtualtaganrog.ru;
Заведующий: Ирина Михайловна Тараканова;
Учредитель:  Муниципальное образование  «Город Таганрог»;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Серия 61Л01 № 0003369  Регистрационный номер  №  5759  от 16
сентября  2015г;
Детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели .
Часы работы: с 06-30 до 18-30;

Система управления
организации

Органами управления МБДОУ являются: Заведующий, Общее
собрание работников, Педагогический совет, Родительский
комитет.

Образовательная
деятельность

Федеральный закон 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».
Фактический списочный состав на 31.12.2017 г воспитанников
МБДОУ д/с № 12 - 119 человек, из них:
девочек -   56
мальчиков- 63.
    Средняя наполняемость групп - 30  детей.
В ДОУ функционируют 4 группы дошкольного возраста
общеобразовательной направленности:
младшая группа «Звёздочки »  - от 3-х до 4-х лет   - 31 чел
средняя группа «Лучики» - от 4-х до 5-ти лет – 29 чел
старшая группа «Солнышко»  - от 5-ти до 6-ти лет – 28 чел
подготовительная группа  «Радуга» - от 6-ти до 7-ми лет. – 32 чел.
Воспитательная работа.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 12 «Зоренька» использует:
в качестве основной программы - Программу целостного,
комплексного, интегративного подхода к воспитанию
дошкольника как индивидуальности «Детский сад – дом радости»,
автор Н.М. Крылова
парциальные программы:
программу  Л.Д.  Глазыриной «Физическая культура -
дошкольникам»
программу В.К. Тарасовой «Гармония»;
региональную:
программу Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь «Родники Дона»;
Программа Н.М. Крыловой «Детский сад - Дом радости»
выстроена в трех взаимосвязанных направлениях педагогической
деятельности:
ü забота о здоровье и обогащении физического и

психического развития каждого воспитанника;
ü содействие овладению ребенком разными видами
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деятельности на уровне самостоятельности и творчества
как формами и средствами амплификации всестороннего
развития и саморазвития дошкольника;

ü приобщение дошкольника к основам духовной культуры и
интеллигентности.

Авторская программа Н.М. Крыловой имеет полное методическое
обеспечение по всем направлениям развития детей.
Программа реализована в полном объеме.
В 2017 году дополнительное образование  не предоставлялось.

Внутренняя система
оценки качества
образования

Локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку
качества образования в МБДОУ д/с № 12:
- «Положение о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 12»;
- «Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля и промежуточной аттестации воспитанников МБДОУ
д/с № 12»;
Результаты мониторинга качества образовательной деятельности:

Процесс мониторинга, в соответствии с требованиями
автора Программы «Детский сад — Дом радости», носит
систематический характер и осуществляется ежедневно.
Приоритетный метод мониторингового исследования - метод
включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных
делах, беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере
необходимости воспитатель может использовать дополнительные
методики обследования: -изучение продуктов детской
деятельности, использование игровых тестовых заданий; -беседы;
-анкетирование родителей; -анализ документации; -хронометраж
режима дня. Ведущая форма мониторинговых наблюдений за
детьми —занятие — специально организованная деятельность
(игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на уровне
самостоятельности. Основа для анализа результатов мониторинга
- динамики овладения деятельностью, т. е восхождение ребенка от
уровня узнавания ее к уровню творческого исполнения (А.А.
Люблинская, В.С. Мерлин, Н.Н.Подъяков).
уровень «А» — уровень узнавания;
уровень « Б» — уровень воспроизведения под руководством
взрослого;
уровень «В» — уровень самостоятельного воспроизведения;
уровень «Г» — творческое выполнение деятельности.
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых
образовательных услуг:
При проведении внутренней оценки качества образования
изучается степень удовлетворенности родителей качеством
образования в ДОУ 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.
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Кадровое
обеспечение

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%.
В ДОУ работает  7 воспитателей, педагог-психолог;
Образование:
Высшее образование – 7 человек;
Средне-специальное – 1 человек;
Квалификация:
Высшая – 2 человека
Первая – 2 человека
Без категории – 4 человек
Стаж работы:
До 5  лет – 2 человека
До 15 лет – 2 человека
Свыше 15ти лет – 4 человек
За 2018 год  2 педагога прошли переквалификацию, 2 педагога –
курсы повышения квалификации;1 педагог –поступил в
педагогический институт им. Чехова; 1 педагог – получил высшее
образование;
Педагоги ДОУ принимают участие во всероссийских, областных и
городских конкурсах, а так же в городских концертных
программах.

Учебно-
методическое
обеспечение

Учебно – методическое сопровождение реализации ООП
соответствует профессиональным потребностям педагогических
работников, специфике условий осуществления образовательного
процесса. В ДОУ 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

Библиотечно-
информационное
обеспечение

Учреждение оснащено современными техническими средствами:
компьютерами, принтерами, музыкальным центром, во всех
группах имеются телевизоры с DVD приставками. Имеется
электронная почта.
Информационное обеспечение образовательного процесса
позволяет:
- управлять образовательным процессом;
- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в
сетях Интернет;
- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-
образовательного процесса и результаты освоения основной
образовательной программы дошкольного образования;
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и
презентации;
- использовать интерактивные дидактические материалы,
образовательные ресурсы;
-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с
органами,   осуществляющими управление в сфере образования, с
другими образовательными   учреждениями и организациями;
- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с
использованием E-mail;
- электронный документооборот и хранение документов;
- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам,
сотрудникам.



Материально-
техническая база

Материально – техническое обеспечение соответствует
требованиям, предъявляемым к  зданию и помещениям ДОУ
   Предметно – пространственная среда в ДОУ 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; требованиям к оказанию квалифицированной
коррекции детям с нарушением речи, приоритетному
направлению деятельности (физическое развитие детей).
   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 ДОУ.

Результаты анализа показателей деятельности

Выводы

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в
течение 2018 года, соответствуют поставленным коллективом
задачам. Выросло количество участников различных конкурсов
среди педагогов и воспитанников; повысилась заинтересованность
родителей в осуществлении воспитательно – образовательного
процесса в ДОУ. Это говорит о том, что в детском саду созданы
определенные условия для физического, познавательного,
речевого, социально – коммуникативного и художественно –
эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС
ДО.

Показателями деятельности детского сада

Показатели Единица
измерения Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 119

в режиме полного дня (8–12 часов)

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое организует
детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0



Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет

человек 119

Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и
ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

100%

8–12-часового пребывания

12–14-часового пребывания 0

круглосуточного пребывания 0

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от
общей численности воспитанников, которые получают
услуги:

человек
(процент)

0

по коррекции недостатков физического, психического
развития

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

119

присмотру и уходу 119

Средний показатель пропущенных по болезни дней на
одного воспитанника

день 4

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек 8/7

с высшим образованием

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

6

средним профессиональным образованием 1

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

1

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

8/2

с высшей

первой 2

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек
(процент)

25%

до 5 лет

больше 30 лет 25%

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте:

человек
(процент)

0%

до 30 лет

от 55 лет 25%

Численность (удельный вес) педагогических и человек 88, %



административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

(процент)

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)

89 %

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 8/119

Наличие в детском саду: да/нет нет
музыкального руководителя

инструктора по физической культуре нет

учителя-логопеда нет

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога да

Инфраструктура

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

кв. м 2,2 м.

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м нет

Наличие в детском саду: да/нет нет

физкультурного зала

музыкального зала нет

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

987,13

II. Система управления организацией
Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития,
обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития
участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовывать
образовательное пространство ДОУ.

III. Оценка образовательной деятельности
ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ.

Образовательный процесс в ДОУ 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.

Воспитательная работа
Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня,

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна,
приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию
непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной



деятельности воспитанников. Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный
процесс, педагогический коллектив опирается на нормативные документы.

Дополнительное образование
В 2018 году дополнительное образование  не предоставлялось.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с

требованиями действующего законодательства.

V. Оценка кадрового обеспечения
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям,

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении
штатное расписание, состав педагогических кадров соответствует требованиям «Закона об
образовании Российской Федерации» и не имеет открытых вакансий.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Учебно – методическое обеспечение, библиотечно – информационное обеспечение

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

VII. Оценка материально-технической базы
Материально – техническая база ДОУ в отношении здания и помещений ДОУ

находится в хорошем состоянии. Однако материально –техническую базу в отношении
участков ДОУ необходимо пополнять и совершенствовать.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2018 года,

соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество педагогов и
воспитанников – участников различных конкурсов; повысилась заинтересованность
родителей в осуществлении воспитательно – образовательного процесса в ДОУ. Это
говорит о том, что в детском саду созданы определенные условия для физического,
познавательного, речевого, социально – коммуникативного и художественно –
эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.


