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1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование|Муниципальное бюджетное дошкольное

организации образовательное учреждение «Детский сад № 32

«Родничок» комбинированного вида

Руководитель Ирина Евгеньевна Карманова

Адрес организации 169841, Республика Коми,г. Инта, ул. Мира д.63
Телефон, факс 8(82145) 3-06-25, 3-14-25
Адрес электронной почты Воашевок32@уапаех.га

Адрес официального сайта ул тоисвокЗ2. га

Учредитель Администрация муниципального образования

городского округа «Инта»

Дата создания 1989 год

Лицензия № 950-Д от 10.07.2015 года, серия 11ЛО01 №0001284

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

№ 32 «Родничок» комбинированного вида (далее — Учреждение) расположено в жилом

районе города на улице Мира. Здание Учреждения построено по типовому проекту.

Проектная мощность — 290 мест. Общая площадь здания — 3145 кв.м., из них площадь

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса — 3145

КВ.М.

Цель деятельности Учреждения — осуществление образовательной деятельности по

реализации программ дошкольного образования. Предмет деятельности Учреждения —

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы Учреждения — пятидневная, с понедельника по пятницу.

Длительность пребывания детейв группах - 12 часов. Режим работыгрупп — с 7.00 до 19.00.

2. Оценка системы управления организацией

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим

законодательством и Уставом Учреждения, строится на принципах единоначалия и

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание



трудового коллектива, Педагогический совет, Совет родителей. Единоличным

исполнительным органом является руководитель — заведующий.

Органы управления, действующие в Учреждении

Наименование органа|Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное

взаимодействие структурных подразделений организации,

утверждает штатное расписание, отчетные документы

Учреждения, осуществляет общее руководство Учреждением

Общее собрание|Реализует право работников участвовать в управлении

трудового коллектива|образовательной организацией,в том числе:

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора,

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и

дополнений к ним;

- принимать локальные акты, которые регламентируют

деятельность образовательной организации и связаныс правами

и обязанностями работников;

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и

администрацией Учреждения;

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий

организации, совершенствованию ее работы и развитию

материальной базы

Педагогический совет|Осуществляет текущее руководство образовательной

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает

вопросы:

- развития образовательныхуслуг;
- регламентации образовательных отношений;

- разработки образовательных программ;

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и

воспитания;

- материально-технического обеспечения образовательного

процесса;

- аттестации и повышение квалификации педагогических

работников

Совет родителей Рассматривает вопросы:

- развития Учреждения;



- финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

-материально-технического обеспечения образовательной

деятельности.

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности

Учреждения. По итогам 2019 года система управления оценивается как эффективная,

позволяющая учесть мнение работникови всех участников образовательных отношений.В
следующем году изменение системыуправленияне планируется.

3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствие с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования.

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной

образовательной программы дошкольного образования.

Детский сад посещают 241 воспитанник в возрасте от 1.6 до 7 лет. В Учреждении

сформировано 11 групп, из них:

- две вторые группыраннего возраста — 47 воспитанников;

- одна первая группа раннего возраста — 23 воспитанника;

- две младшие группы —38 воспитанников;

- две средние группы- 44 воспитанника;

- две старшие группы - 44 воспитанника;

- две подготовительныек школе группы - 45 воспитанников.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.

Основная форма проведения диагностики — наблюдение за деятельностью воспитанников.

Результаты освоения основной образовательной программыпо итогам 2019 года выглядят

следующим образом:

- образовательная область «Физическое развитие».

Начало года Конец года
Кол-во % Кол-во %

Выс. 3 157% 48 26,2 %
Сред. 43 24% 86 47 %
Н.ер. 126 70% 48 26,2 %



[Низ 74% 10,5% |

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Начало года Конец года
Кол-во % Кол-во %

Выс. 5 2,8 % 36 19,7 %
Сред. 26 14,5 % 86 46,9 %
Н.ср. 125 69.9 % 60 32,8 %
Низ. 12 6,7 % 1 0,5 %

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Начало года Конец года
Кол-во % Кол-во %

Выс. 0 0 18 9,8
Сред. 18 10% 69 37,7
Н.ср. 141 78,8 % 92 50,2
Низ. 20 11,2% 2 1,1

- образовательная область «Речевое развитие».

Начало года Конец года
Кол-во % Кол-во %

Выс. 0. 26 14,2 %
Сред. 13 7,3 % 67 36,6 %
Н.ср. 135 75,5 % 83 45,3 %
Низ. 24 13,4 % 7 3,8 %

- образовательная область «Познавательное развитие».

Начало года Конец года
Кол-во % Кол-во %

Выс. 1 0,6 29 15,8
Сред. 22 12,3 80 43,7
Н.ер. 145 81 72 39,3
Низ. 12 6,7 2 1,1

По итогам проведенного анализа, средний показатель параметра Учреждения

выходитна показатель 3.8, что соответствует нормативным вариантам развития.

В мае 2019 года воспитатели подготовительных групп и педагог-психолог

Учреждения проводили обследование 42 воспитанников подготовительных групп на

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Сравнив и

обобщив результаты всех методик, учитывая эмоциональную и мотивационную

составляющую, были получены следующие результаты:



Не готовыкУсловно готовык|Условноне готовыГотовык началу началуКоличество началу к началурегулярного регулярногообследованных регулярного регулярногообучения в школе обучениявобучения в школе|обучения в школе школе

44 чел
32чел. 1 ]чел. - 1чел.

43 чел./97% 1 чел.

Один ребенок, в силу возрастных и индивидуальных особенностей, остался в

подготовительной к школе группе на1 год.
Р езультаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и

средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что

говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении.
В Учреждении в начале 2019-2020 учебного года проводился анализ состава семей

воспитанников, результаты анкетирования выявил следующее:
- характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от—общего

количества семей

Полная семья 137 67,5 %

Неполная семья с матерью 61 30%
Неполная семья с отцом 2 1%

Оформлено опекунство 3 1,5%

- характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества

семей воспитанников

Один ребенок 61 30%

Два ребенка 98 48%

Три ребенкаи более 44 22%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,

специалистов и родителей. Детям из неполных семей большее внимание при поступлении
в дошкольное учреждение.

Дополнительное образование

В 2019 году в Учреждении работали кружки по следующим направлениям:



- художественно-эстетическое направление: для детей раннего возраста кружок по

нетрадиционным техникам рисования «Росинка», кружки изобразительной деятельности

«Прекрасное своими руками», «Калейдоскоп»; музыкальный кружок для детей младшего

дошкольного возраста «Детский музыкальный фольклор», «Юный вокалист» для детей 4-6

лет;

- познавательное направление: для детей старшего дошкольного возраста «Родной свой

край, любии знай», «Умники и умницы», «Лего-конструирование» для детей 5-6 лет.

- физкультурно-спортивное направление: кружок «Дельфиненок», «Здоровячок».

В Учреждении в 2019 году функционировали платные кружки по следующим

направлениям:

- физкультурное направление — «Спортивная карусель»(для детей 3-7 лет);

- художественно-эстетическое направление — «Природа и художник» (для детей 3-7 лет),

«Танцуй, малыш»(для детей 3-7 лет).

- социально-речевому— «Логопедия для дошкольников(для детей 4-7 лет).

В дополнительном образовании задействовано 83 процента воспитанников Учреждения.

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества

образования, которое позволяет провести мониторинг качества образовательной

деятельности и сделать вывод, что работа педагогического коллектива была в 2019 году

удовлетворительной.

В течение года были организованы различные виды контроля, такие как

тематические, оперативные, фронтальные, итоговый, с целью оптимизации работы

Учреждения и улучшения качества образовательной деятельности. Контроль был

организован в форме наблюдений, контрольных срезов, анализа документации и рабочих

программ, анализ работы с родителями (законными) представителями воспитанников. По

результатам контрольной деятельности были даны рекомендации на Общих собраниях

трудового коллектива и педагогических советах в течение всего года.

94 % воспитанников Учреждения успешно освоили образовательную программу

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных

групп показали высокие результаты готовности к школьному обучению. В течение года

воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного
уровня.

В сентябре 2019 году проводилось анкетирование 101 родителя на предмет

удовлетворенности работой Учреждения, были получены следующие результаты:



- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость

сотрудников Учреждения — 98 %;

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников Учреждения —

99%;

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением

Учреждения - 95%;

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных

услуг — 99%.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством

предоставляемых услуг.

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром и

медицинской сестрой из детской поликлиники по договору.

Врач — педиатр совместно с медицинской сестрой проводит иммунопрофилактику.

Медицинская сестра проводит антропометрические измерения детей в начале и в конце

учебного года и оказывает доврачебную помощь воспитанникам.

Медицинское оборудование и инвентарь укомплектован в полном объеме.

Необходимые медикаменты имеются в соответствие с утвержденным перечнем. Сроки

годности и условия хранения соблюдены.

Оснащение и оборудование медицинского кабинета позволяют качественно

осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, контроль здоровья и

физического развития. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим

коллективом несет ответственность за проведение  лечебно-профилактических

мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенических норм и режимом дня, качеством

питания воспитанников.

Группы здоровья
т П Ш ГУ

16,3 % 79,4 % 3,9 % 0,4 %

Группы и функциональные кабинеты образовательной организации оснащены

бактерицидными лампами, которые были приобретены за счет бюджетных средств. В

течение года в ДОУ проводились:

- закаливающие процедуры;

- плановые осмотры детей узкими специалистами (педиатр, окулист, логопед,

невропатолог, хирург, отоларинголог, стоматолог, психиатр);



- оздоровительные мероприятия в летний период.

Педагогом — психологом регулярно проводится работа по адаптации вновь принятых

детей в Учреждение и проверка готовности детей к школьному обучению.

5. Оценка кадрового обеспечения

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию,

всего работают 28 человек. За 2019 года педагогические работники прошли аттестацию и

получили:

- высшую квалификационную категорию - 1 человек;

- первую квалификационную категорию - 2 человека.

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 13 человек, на 31 декабря 2019

года 3 педагога проходят переподготовку в области «Логопедия».

В 2019 года педагоги Учреждения приняли участие:

- Республиканском конкурсе «Воспитатель года — 2019»;

- муниципальном конкурсе для молодых педагогов «Дебют»;

- Фестивале для дошкольных образовательных учреждений «Планета Детство»;

- Фестивале «Битва хоров»для детей;
- представили свои презентации по разделу «Проектная деятельность» в рамках

педагогического совета.

В течение года педагоги продолжали самосовершенствоваться и творчески

развиваться, по итогам которых были прослушаны вебинары, семинары; педагоги

эффективно участвуют в работе методических объединений и занимаются саморазвитием.

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Библиотечный фонд Учреждения располагается в методическом кабинете,

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен

методической литературой по всех образовательным областям основной образовательной

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой

возрастной группе имеется необходимый комплект учебно-методических пособий,

рекомендованных для планирования и осуществления воспитательно-образовательной

работыв соответствии с основной образовательной программой.



В 2019 году Учреждение приобрело серии «Мир в картинках», «Рассказы по

картинкам», картины для рассматриванияи плакаты.

Информационное обеспечение Учреждения включает

- информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2019 году пополнилось 3

проекторами мультимедиа, 1 принтером.
В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации

образовательных программ.

7. Оценка материально-технической базы

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении

оборудованы помещения:

- групповые помещения - 11;
- кабинет заведующего- 1;

- методический кабинет- 1;
- музыкальный зал — 2;

- физкультурный зал - 1;

- бассейн - 1;
°

- изостудия- 1;

- кабинет психолога- 1;

- пищеблок- 1;

- прачечная - 1;

- медицинский кабинет - 1;

- процедурный кабинет- 1;

- изолятор- 1.
На территории Учреждения находятся 14 прогулочных веранд, 1 колясочная.

Все условия в Учреждении способствуют гармоничному развитию каждого

воспитанника Учреждения.

В 2019 году в Учреждении был проведен ремонт2 групповых помещений,3 спален,

пищеблока, части кровли Учреждения, было обновлено уличное оборудование на

территории детского сада.

Материально-техническое состояние Учреждения и его территории соответствует

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и



организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной

безопасности, требованиям охраны труда.

8. Организация питания
В Учреждении организовано 5-ти разовое питание. В меню каждый день включена

суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. Ежедневно

в меню включены овощи, как в свежем, так в вареном и тушеном виде.
В Учреждении разработано десятидневное меню. При составлении меню

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность

питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы

бракеражной комиссиейи соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых

блюд. Организация питания постоянно находится под контролем администрации.
В Учреждении разработаны локальные акты, касающиеся организации питания в

детском саду, такие как «Положение об организации питания воспитанников», «Положение

о бракеражной комиссии»и иные нормативные документы.

П. Показатели деятельности Учреждения, подлежащие самообследованию

(данныена 31.12.2019)
Мп/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1|Общая численность воспитанников, осваивающих
,

235
образовательную программу дошкольного образования,в том

числе:
1.1.1_|В режиме полного дня(8-12 часов) 0
1.1.2_|В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0
1.1.3_|В семейной дошкольной группе 0
1.1.4|В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0

сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 66
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 169
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 235/100%

общей численности воспитанников, получающих услуги
. присмотра и ухода:

1.4.1_|В режиме полного дня(8-12 часов) 235/100%
1.4.2|В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0%
1.4.3|В режиме круглосуточного пребывания 0/0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанниковс 1/0,4%

ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

1.5.1|По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 1/0,4%
развитии



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

1/0,4%

1.5.3 По присмотруи уходу 0/0%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

12 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек
1.7.1 Численность/ удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование
11/39%

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

5/18%

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

17/57%

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

17/57%

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

18/65%

1.8.1 Высшая 3/11%
1.8.2 Первая 15/54%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работыкоторых составляет:

7/25%

1.9.1 До 5 лет 3/11%
1.9.2 Свыше 30 лет 4/14%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

0/0%

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

4/14%

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
осуществляемойв образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

29/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственныхобразовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

26/90%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1/9



1.15 Наличиев образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1|Музыкального руководителя да
1.15.2|Инструктора по физической культуре да
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 3145 кв.м.
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 708 кв.м.
деятельности воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да

физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанниковна прогулке

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные

программы

образовательным стандартом дошкольного образования. Учреждение укомплектовано

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую

квалификацию и регулярно проходят курсы повышения квалификации, что обеспечивает

То. анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную

результативность образовательной деятельности.

Перспективы работы Учреждения:

Продолжать работу в области саморазвития педагогических кадров, поддерживать

педагогический коллектив в стремлении к повышению квалификационной

категории, продолжать деятельностьв области информационно-коммуникационных

технологий как средства взаимодействияи воспитательно-образовательной работы.

Продолжать обновлять и пополнять библиотечный фонд Учреждения, обновлять

материально-техническую базу в соответствии с ФГОС ДО.

Внедрять в работу Учреждения новые бесплатные и платные услуги с целью 100%

охвата воспитанников дополнительным образованием.

в полном объеме в соответствии с Федеральным государственным



4. Поддерживать инициативу родителей в стремлении участвовать в работе

Учреждения как равных партнеров через организацию круглых столов, семинаров,

организацию общих собраний по актуальным темам в области воспитания детей

дошкольного возраста.

Составитель — заведующий Карманова И.Е.


