
 

 



 

Лицензия 

№181/16 от 21 марта 2016 года,  

Срок действия бессрочно, 

Серия 76Л02 № 0000947, на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам и уровням образования 

Уровень образования - дошкольное образование; 

Подвиды: дополнительное образование детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 

          Стратегическое управление детским садом осуществляет заведующий совместно с 

коллегиальными органами управления. Коллегиальными органами управления муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 38 являются: 

- педагогический совет, 

- Наблюдательный совет 

- общее собрание (конференция) работников, 

- совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

         Педагогический совет детского сада № 38 функционирует в соответствии с Уставом 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38  и Положением 

о педагогическом совете муниципальное дошкольное образовательное учреждения детского сада 

№ 38. Согласно годовому плану в 2020 году проводились педагогические советы, консультации, 

семинары.  

          В 2020 году в рамках деятельности Наблюдательного совета детского сада планово 

проводились заседания, где рассматривались вопросы текущего функционирования учреждения. 

- рассмотрение проекта плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения; 

- обсуждение проектов отчетов о деятельности Учреждения  и об использовании его имущества, 

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности. 

                    В 2020 году решались важные вопросы, касающиеся текущего функционирования 

детского сада, разработки перспектив его развития, определения основных путей достижения  

избранных целей, внедрения инновационных процессов в учреждение. Тем самым 

обеспечивается гласность и открытость  деятельности детского сада. Приоритетной целью 

управленческой деятельности является совершенствование образовательного пространства 

учреждения, обеспечивающего условия для развития духовности личности, познания культуры 



и традиций своего народа, осознание ценности собственного здоровья, познания, формирование 

мотивационной готовности к школьному обучению. 

           Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

- обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка образовательных услуг за 

счет эффективной реализации вариативных образовательных программ и технологий, 

соответствующих запросам детей и родителей; 

- модернизация управленческой деятельности, связанной с активизацией деятельности 

Наблюдательного совета. 

- мотивация педагогического коллектива на инновационные процессы в детском саду 

посредством вовлечения в социально значимые проекты через материальное и нематериальное 

стимулирование; 

- привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к сотрудничеству по 

поддержке индивидуальных траекторий развития детей. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Законом  "Об 

образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

Изменения к СанПиН,  введенные в действие с 20 сентября 2015 года постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года № 41 

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО) 

Уставом детского сада 

Основной общеобразовательной образовательной программой  детского сада № 38  
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Уровень образования - дошкольный. 

 Учреждение посещают дети в возрасте с 1,5 лет до прекращения образовательной деятельности. 

Учреждение рассчитано на 122 места. Фактическая численность контингента в 2020 учебном 

году – 103 ребенка. 

 

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 

Группа раннего возраста 1 (1,5 - 3 года) 

Группа раннего возраста 2 (2 - 3 года) 

Группа дошкольного возраста 1 (2,7 - 4 года) 

Группа дошкольного возраста 3 (4 - 5 лет) 

Группа дошкольного возраста 4 (5-6 лет) 

Группа дошкольного возраста 2 (6-7 лет) 

  

       Содержание образовательной деятельности в детском саду определяется основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования 

детского сада № 38.  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 

(далее – Образовательная программа) разработана в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом 

методических материалов 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  примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей–

воспитанников детского сада. 

Образовательная программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее развитие,  обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 1,5 до 7 лет по 

следующим образовательным областям: 

 

Физическое развитие и оздоровление; 

Познавательное; 

Речевое; 

Художественно-эстетическое; 

Социально -коммуникативное   



 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

наблюдения, итоговые занятия. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность строится с учетом индивидуальных особенностей детей,  

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание как в 

первые месяцы зачисления в детский сад,  так и в и последующее время нахождения в детском 

учреждении.  

Дополнительное образование 

 

            С целью улучшения качества образовательной деятельности, мотивации детей к 

познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности в 

учреждении реализуются разнообразные технологии и методики развивающего обучения. 

В течение учебного года учреждение реализовывало задачу по  расширению спектра 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, формат которых обусловлен 

запросам родителей (законных представителей) дошкольников, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и педагогическими 

возможностями детского сада, по следующим видам деятельности: 

 

 

Направление Название  Возраст детей Количество 

занятий 

Услуги  

(платные, 

бесплатные) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

«Умелые 

ручки» 

5-7 лет 2  раз в неделю платные  

Речевое «Читай-ка» 5-6 лет и 6-7 лет 2 раз в неделю платные  

Художественно

-эстетическое 

«Хор» 5-7 лет 2  раз в неделю платные  

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

«Детский 

фитнес» 

3-4 лет; 4-5 лет; 

5-6 лет; 6-7 лет 

2  раз в неделю платные  

 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 



             В детском саду № 38  утверждено Положение о Внутренней Системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Несмотря на внесенные коррективы в связи с изменившимися условиями (пандемия 

каронавирусной инфекции), все образовательные услуги воспитанники и их родители получали 

в полном объеме, но в новом формате – дистанционно. Педагоги, используя ресурс социальных 

сетей, могли предоставлять родителям он-лайн занятия, мастер-классы и интерактивные 

обучающие игры. В каждой возрастной группе функционировала своя закрытая группа, где все 

участники процесса (родители, педагоги, специалисты) могли общаться, взаимодействовать и 

мобильно решать возникающие вопросы. 

100 %  детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. Все 22 выпускника обладали навыком чтения. 

            В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 52 родителей, получены 

следующие результаты: 

доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 88 процент; 

доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 82 %; 

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 %; 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 88%; 

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, – 96%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

            Общая численность педагогических работников детского сада в 2020 году составила 14 (+ 

внешний совместитель) человек:  

 Воспитатели – 11; 

 Старший воспитатель – 1; 

 Музыкальный руководитель -1; 

 Инструктор по физической культуре -1; 

 Учитель-логопед – 1 (совместительство); 

 

Основной состав педагогических кадров работает в учреждении свыше 10 лет. 

Учреждение обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами на 100%. Имеющийся 

кадровый потенциал обеспечивает высокий уровень реализации общеобразовательной 

программы дошкольного образования. В основном в Учреждении работают педагоги со стажем  

свыше 5 лет до 30 лет (12 педагогов), а также молодые специалисты – 3 человека. 

В Учреждении для проведения аттестации педагогических работников созданы 

нормативные, информационные, методические и другие условия. Ведется сопровождение 

педагогов при прохождении аттестации: проводятся информационные совещания, 

индивидуальные консультации, оказывается содействие для участия педагогов в мероприятиях, 

проводимых в городе. Всего педагогических работников, имеющих квалификационную 
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категорию – 12 человек, из них высшую -  2, первую -  8.  Постоянно повышается 

образовательный  ценз и профессиональный уровень педагогов. Всего педагогов с высшим 

профессиональным педагогическим образованием – 5 человек, среднее профессиональное 

педагогическое образование имеют 9 педагогов. За последние 5 лет среди педагогов и 

административных работников прошли обучение на курсах повышения квалификации  по 

профилю педагогической  и иной деятельности  12 человек.  

           Педагоги детского сада № 38т   в течение 2020 года принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

           Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также активно занимаются самообразованием. Все это в комплексе 

дает хороший результат организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

           В детском саду № 38   библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

образовательной деятельности в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году детский сад  пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с ФГОС. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия: серии «Рассказы по картинам» для занятий по 

развитию речи;  «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; картины для рассматривания, 

плакаты; рабочие тетради для воспитанников (по грамоте, математическому развитию, 

логическим зданиям), парциальная программа и методический материал к программе 

«Финансовая грамотность дошкольника». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. 

  Педагогический кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование – п/компьютеры для всех специалистов, 

проектор-мультимедиа; ноутбуки для работы с сайтом и для оснащения утренников.   Имеются 

персональные компьютеры как для специалистов так и для работников (завхоз, 

делопроизводитель, старшая медицинская сестра). 

Обновленное программное обеспечение позволяет работать в различных  текстовых редакторах, 

интернет-ресурсах, используя фото-, видеоматериалы, с применением  графических редакторов. 

Таким образом, в детском саду № 38  учебно-методическое и информационное 

обеспечение соответствует  для  эффективной организации образовательной деятельности и  

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении имеется 6 групповых ячеек, в которых созданы условия для 

разнообразных видов деятельности. Каждая группа имеет игровую, спальную, приемную, 
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туалетную комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем, 

магнитофонами. 

В учреждении имеются следующие помещения: 

 музыкальный зал  

 кабинет учителя-логопеда  

 тренажерный зал  

 медицинский кабинет  

 физкультурный зал  

 спортивная площадка 

В Учреждении созданы условия для развития  детей в музыкальной деятельности: 

имеется просторный эстетически оформленный музыкальный зал, оборудованный 

музыкальным центром, фортепиано, проектором, ноутбуком и детским и музыкальными 

инструментами. 

Также в Учреждении имеется: 

 кабинет учителя-логопеда, где проводятся подгрупповые и индивидуальные 

занятия с детьми, имеющими речевые нарушения, оборудован необходимыми 

дидактическими материалами, ноутбуком; 

Для осуществления организованной образовательной деятельности по физическому 

развитию детей в Учреждении функционирует: 

 тренажерный зал, в котором  имеется комплекс тренажеров и 

нетрадиционное оборудование, необходимое для ведения физкультурно-

оздоровительной работы. 

В учреждении имеется медицинский блок, включающий в себя кабинет врача, процедурный 

кабинет, изолятор на 1 место. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 

старшим медицинским персоналом. 

 Медсестра  контролирует выполнение режима, карантинных мероприятий, проводит 

лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением,  температурным режимом в детском саду, за питанием.  

Медицинский кабинет состоит: кабинет медсестры и изолятор, процедурный кабинет. 

Создана необходимая картотека, медицинская документация. Оборудование медицинского 

кабинета,  медицинский инструментарий и документация соответствует требованиям СанПин.  

Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, необходимым 

для их нормального роста и развития в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами. Для этого разработано перспективное 10-и дневное меню и картотека блюд, где 

указаны раскладка, калорийность, содержание белков, жиров, углеводов и витаминов и 

минеральных веществ. Для  родителей ежедневно вывешивается меню. 

Для приготовления пищи в Учреждении функционирует  пищеблок, состоящий из двух 

залов. Первый предназначен для работы с сырой продукцией, второй – для работы с вареными 

продуктами.  Пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием, имеется 

достаточное количество инвентаря для приготовления пищи. Санитарно–гигиенический режим 

пищеблока строго соблюдается. Для хранения продуктов имеется кладовая. 

Состояние здания, территории Учреждения, групповых ячеек и вспомогательных 

помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. Все помещения соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованием. Образовательный процесс 

Учреждения оснащен наглядным, дидактическим и методическим материалом. Развивающая 

предметно-пространственная среда организована с учетом рекомендаций «Санитарно-



эпидемиологических правил и нормативов» 2.4.1.3049-13, а также с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей каждой группы. Материально-техническая база в 

удовлетворительном состоянии, постоянно обновляется. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 103 человека 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 человек 

в семейной дошкольной группе 0 человек 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 человек 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 28 человек 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 75 человек 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

103 ч/96% 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 человек/0% 

круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

1 человек/1% 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

присмотру и уходу 0 человек/0% 



Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 13 дней 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14 чел 

 

 

с высшим образованием 5 человек 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 человека 

средним профессиональным образованием 11 человек 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

10 человек /90% 

 2 человека/15% 

с высшей  

первой 8 человек /65% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

3 человек/ 28% 

до 5 лет  

больше 30 лет 1 человек /7% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

3 человек /28% 

до 30 лет  

от 55 лет 2 человек/13% 



Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

 

11 человек/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

12 человек /78% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 14 человек/        

103 ребенка 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да  

учителя-логопеда Да  

логопеда Да  

учителя-дефектолога Нет  

педагога-психолога Нет  

 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 98 кв.м. 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 



прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да  

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад  имеет достаточную 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 в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит 

удовлетворить индивидуальные запросы родителей. 
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