


 

 

Режим работы групп – с 7:30 до 18:00 ч. 

 

II. Система управления организации 

  

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом МБОУ «Березниковская средняя школа», Положением о 

филиале МБОУ «Березниковская средняя школа» детский сад №4 «Колокольчик». 

 Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет 

и общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – директор МБОУ «Березниковская средняя школа». Руководство всеми 

филиалами осуществляет заместитель директора по дошкольному воспитанию. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

старший воспитатель Контролирует работу персонала, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

завхоз Рассматривает вопросы: 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

 

Педагогический совет 

на базе д/с №1 

«Родничок» 

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 методических объединений 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду 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». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада №4 «Колокольчик», 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 года), санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 15 воспитанников возрасте от 1,5 до 8 лет. В детском саду 

сформирована 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности.  



 

 

С апреля по сентябрь 2020года детский сад был закрыт в связи с 

эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции. Диагностические 

мероприятия не осуществлялись. 

 

 Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 5 45% 

Неполная с матерью 6 55% 

Неполная с отцом 0  

Оформлено опекунство 0  

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 2 18% 

Два ребенка 1 9% 

Три ребенка и более 8 73% 

  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

Дополнительное образование 

 В 2020 году в Детском саду работал кружок по художественно-эстетическому 

направлению «Поделки своими руками». В дополнительном образовании задействовано 

60 процентов воспитанников Детского сада (с 4-7,5лет). 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  

С апреля по сентябрь 2020года детский сад был закрыт в связи с 

эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции. Опрос родителей не 

осуществлялся. 

  

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня:  

 

ФИО педагога  ФИ воспитанника, 

группа 

Мероприятие Результат 

Якимчук АА 

Мельничникова НГ 

 ИД «Двиноважье» 

«Снеговик» 

сертификат 

Якимчук АА 

Мельничникова НГ 

 

 Эвелина, Вика, 

Костя, Сергей, 

Марина 

Районная 

интеллектуальная 

игра «Академия 

Знайки» 

сертификат 



 

 

Якимчук АА 

Мельничникова НГ 

 

 «Лучшая 

методическая 

разработка квест – 

игры, посвященной 

Дню Победы» 

Диплом II место 

  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,  

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег, а также занимаются самообразованием. 

 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

 Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Количественный состав работников - 7 человек. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает три единицы.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 5/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2,1/1. 

 

 Педагоги участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это 

в комплексе дает положительный результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

 В Детском саду имеется небольшая библиотека. Библиотечный фонд располагается 

в методическом кабинете и в группе детского сада. В 2020 году в Детском саду не было 

пополнения учебно-методический комплекта к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС 

ДО.  

 Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все компоненты 

предметной среды обеспечивают оптимальные и максимально комфортные условия для 

полноценного развития детей. В Детском саду информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности. 
 Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием, с выходом в  

ИНТЕРНЕТ. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− компьютер, ноутбук, принтер/сканер, проектор мультимедиа, магнитофон; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

  

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 



 

 

− групповые помещения-столовая – 1; 

− методический кабинет/кабинет старшего воспитателя – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− комната д/занятий – 1; 

- спальня-1 

− пищеблок – 1; 

− раздевалка-1 

− горшечная -1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Летом 2020 года в Детском саду проведен капитальный ремонт музыкального зала 

и столовой, потолков во всем здании, замена всех дверей и окон.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

удовлетворительное, соответствует правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 г 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (10,5 часов) 15 

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 1 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 14 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

10,5 часового пребывания 15 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 2 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 3 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

1 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет  0 (0%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

человек 

(процент) 

1(33%) 



 

 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

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) 

1 (33%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

5/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 128,3 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

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 достаточную квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
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