
0 

 

 



1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ………………………………..…1 

 

 

Часть I 

Аналитическая 

 

1.Оценка системы управления Учреждения……………………….1 

 

 

2.Оценка  образовательной деятельности и организации учебного 

процесса……………………………………………………………….3 

 

 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся и 

востребованности выпускников…………………………………….4 

 

 

 

4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования…………………………………………………………..5 

 

 

 

      5.Оценка качества кадрового обеспечения…………………………5 

 

 

6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения…………………………………………………………..6 

 

 

 

7.Оценка материально-технической базы…………………………7 

 

 

Часть  II.  

 

         Показатели деятельности дошкольной образовательной организации  

за 2018 г………………………………………………………………………8 

 



2 

 

 

 

                                               ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  «Новополевский» филиал  МБДОУ Детский сад №1  п. Глазуновка (далее – 

Филиал) введен в эксплуатацию  в октябре1982 года. 

Адрес: 303343, Орловская  область, Глазуновский  район, д.Новополево, ул. 

Почтовая д.6 

Телефон:  8(48675) 2-31-27 

График работы:  понедельник – пятница - 8:00-17:00  

                             суббота, воскресенье, праздничные дни - выходной 

Адрес электронной почты: novopolevo1984 @ mail.ru 

Заведующая: Благова Татьяна Владимировна 

Филиал  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  

Федерации,  Гражданским  Кодексом  Российской Федерации,  Федеральным 

Законом  «Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской 

области «Об образовании в Орловской  области»,  указами  и 

распоряжениями Президента Российской  Федерации,  постановлениями  и 

распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  приказами  

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, Положением о Филиале. 
 

 

ЧАСТЬ I 

Аналитическая 

 

1. Оценка системы управления Филиала. 

 

1.1.Управление Филиалом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Филиалом. 

1.2. Руководителем Филиала является заведующий, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый от должности 

приказом заведующего Учреждением по согласованию с Учредителем 

Учреждения.  

        

1.3. В Филиале формируются коллегиальные органы управления 

Учреждения, к которым относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Родительский комитет Филиала. 

       Решения  коллегиальных  органов  управления  Филиалом  носят  

рекомендательный характер.  Решение, утвержденное приказом заведующего 

Филиалом,  носит обязательный характер. 
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1.4. Общее собрание работников реализует право работников Филиала на 

участие в управлении Филиалом. 

       В состав Общего собрания работников входят все работники Филиала. 

        

      К компетенции Общего собрания работников относятся: 

-  принятие решения о необходимости коллективного договора, 

заслушивание отчѐта заведующего Филиалом о выполнении коллективного 

договора в случае его принятия; 

-  принятие  Положения  о  Филиале,  изменений  и  дополнений  в  

Положение  о  Филиале в случае изменений действующего законодательства; 

-   принятие Правил внутреннего трудового распорядка Филиала; 

-  определение  численности  и  срока  полномочий  комиссии  по  трудовым  

спорам Филиала; 

-  избрание  представителей  работников  в комиссию  по трудовым  спорам  

Филиала или утверждение  представителей  работников  в  комиссию по  

трудовым  спорам  Филиала,  

делегированных представительным органом работников; 

-  утверждение и направление заведующему Филиалом требований, 

выдвинутых работниками  и  (или)  представительным  органом  работников  

Филиала,  в  целях  разрешения коллективного трудового спора; 

-  избрание  представителей  работников  в  состав  комиссии  по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

-  принятие  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих  оплату  

труда  и стимулирование работников Филиала; 

-  избрание  членов  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат  

работникам Филиала; 

-  рассмотрение отчета о результатах самообследования Филиала; 

-  иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 

       

1.5.  Для объединения усилий воспитателей и родителей по воспитанию 

детей в Филиале создается Родительский комитет, который работает в 

соответствии с положением о Родительском комитете Филиала.  

      Родительский комитет Филиала  имеет право: 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

 решать материально-финансовые вопросы Филиала с привлечением 

дополнительных источников финансирования, в пределах 

предоставленных полномочий;  

 защищать права и интересы ребенка; 

 участвовать в деятельности детей вне занятий, помогать 

организовывать экскурсии, походы, праздники; 

     Родительский комитет имеет право обсуждения вопросов деятельности 

Филиала и принятия решений в форме предложений. Эти предложения 
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должны быть рассмотрены должностными лицами Филиала  с 

последующими сообщениями о результатах рассмотрения. 

     

2. Оценка  образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

 

Филиал  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  

Федерации,  Гражданским  Кодексом  Российской Федерации,  Федеральным 

Законом  «Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской 

области «Об образовании в Орловской  области»,  указами  и 

распоряжениями Президента Российской  Федерации,  постановлениями  и 

распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  приказами  

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, Положением о Филиале. 

Филиал реализует Основную образовательную программу  дошкольного 

образования. 

       

Обучение в Филиале осуществляется на русском языке. 

 Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

В соответствии со статьей 29  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в  Филиале  разработаны  и  размещены  на  официальном  сайте  учреждения  

в  разделе  «Образование»  основные  локальные  документы,  определяющие  

организацию  учебного процесса:  учебный  план,    календарный  учебный  

график  и  расписание  организованной  образовательной деятельности.  План 

работы  разработан с  учетом ФГОС.  

Расписание  совместной  деятельности  педагога  и  детей  соответствует  

учебному  плану. Содержание  учебного  плана  соответствует  основным  

целям  дошкольного образовательного учреждения.  

Контингент воспитанников представлен детьми от 1,5 лет (при наличии 

условий)  до7лет. Количество групп – 1 (разновозростная). В 2018  году 

общая численность воспитанников осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования – 25. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуется 

парциальная  программа: «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Педагогический коллектив стремится к повышению результативности 

педагогической работы.  

 

Воспитательная работа 
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Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников: 

Полная – 11 семей 

Из них многодетные  -2 

Неполная-7 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных  особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи педагогов  и родителей  

 

  В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганды дорожного движения среди детей были проведены мероприятия: 

Конкурс рисунков «Безопасность на дорогах», беседы с сотрудником 

ОГИБДД. 

        В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и формирования  у 

детей навыков грамотного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций- 

участие в районном  смотре-конкурсе «Предупреждение пожаров и 

безопасности жизнедеятельности» принесло  второе   место нашему филиалу. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся и 

востребованности выпускников. 

 

Результаты качества освоения ООП ДО на конец 2018 года: 

 
         Уровень сформированности целевых ориентиров детей  в ходе освоения Основной 

образовательной программы  

Уровень сформированности целевых ориентиров Количество детей в группе 

Высокий 28% 

Средний 65% 

Низкий 7% 

 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  в  апреле-мае  2018  года  в  дошкольном  

учреждении  педагогами проводилась диагностика детей на готовность к 

школьному обучению. Цель диагностического  исследования:  выявление  

уровня  школьной  готовности  у  детей.  

Диагностика показала следующие результаты: 

 

Согласно ФГОС ДО  целевые ориентиры не подлежат  непосредственной 

оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается  проведением  промежуточных  

аттестаций  и  итоговой  аттестации воспитанников. 

Уровень   готов Готов условно 

1 – готов к обучению в 

школе   

4 человек 1 человек 
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Для определения эффективности  образовательной  работы педагогами 

проведена  диагностика образовательной   деятельности. Дети, посещающие 

детский сад, освоили программы и показали хорошие результаты. Уровень 

развития детей, их знания, умения и навыки отражены в таблице: 
 

Образовательные области Уровень выполнения программы, %  

Познавательное развитие 70% 

Художественно – эстетическое 

развитие 

75% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

85% 

Речевое  развитие 74% 

Физическое  развитие 86 % 

 
 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

     

     Регламентирует функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  «Положение о внутренней системы оценки качества 

образования».  

     Внутренняя система оценки качества образования ДОУ (далее ВСОКО)  

предназначена для управления качеством образования в ДОУ, обеспечения 

участников образовательных отношений достоверной информацией о 

качестве образования, предоставляемого ДОУ, и о его тенденциях развития. В 

рамках ВСОКО осуществляется оценка качества образования, выполняемая 

самостоятельно ДОУ. 

      Основными пользователями результатов ВСОКО ДОУ являются: 

педагоги, родители (законные представители) воспитанников. 

      Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 83 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

В январе 2018 г проводилось анкетирование    родителей, которое показало 

97% удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

       

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Всего в  детском саду работает 4 человека.  Образовательную деятельность с  

детьми  в  филиале в 2018 году осуществляли  2 педагога.   Из них 1 – 

воспитатель, 1 – музыкальный руководитель. 
 

Характеристика педагогических кадров по образованию 
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№  Ф.И.О. педагога Должность Уровень образования 

1 Генералова Валентина Алексеевна воспитатель среднее специальное 

13 Кубецкая Галина Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее специальное 

    

 
 

Распределение педагогического  персонала по педагогическому стажу работы 

 

Наименование 

показателей 

Всего 

рабо

тник

ов 

 

 

до 3  
от 3 

до 5  

от 5 

до 10  

от 10 

до 15  

от 15 

до 20  

20 и 

более 

Численность педагогических 

работников, всего 
2 - - - - - 2 

 
 

Распределение педагогического  персонала по уровню квалификации 

 

№ п/п Высшая категория I категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 0 1 2 

Итого  0 1 2 

 

 

Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации составляет 100%.  

Работа с кадрами в 2018 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. 
 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Учебно-методическая обеспеченность  составляет 100%.   За 2018 год  

значительно  увеличилось  количество  наглядных  пособий  за  счѐт  

учебных расходов:  приобретены   дидактические  наглядные  материалы,  

логические  игры, раздаточный  материал,  спортивный  инвентарь. 

        Библиотечно-нформационному  обеспечению уделяется большое  

внимание в филиале в связи  с требованиями времени. 

Представленной литературой пользуются в работе педагоги филиала. 
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Имеются  методические издания  по ФГОС ДОУ, по образовательной  

программе.  

Функционирует сайт филиала, где представлена  информация, определѐнная 

законодательством.  

7. Оценка материально-технической базы 

 

Дошкольное учреждение оснащено  необходимым оборудованием для 

своего полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 
Сведения о помещениях ДОУ 

 

№ п/п Наименование помещений Количество  

1 Групповые помещения 1 

2 Кабинет заведующей 1 

3 Музыкальный (спортивный) зал Совмещѐн с групповой 

4 Спальни 1 

5 Пищеблок  1 

 

Оснащение групп, кабинетов. 

 

№ Место 

размещени

е 

Основное предназначение Оборудование и игровые материалы 

1. 

Кабинет 

заведующей 

 

Совещания при 

руководителе, 

консультации родителям 

 Документация, шкаф для документации, 

стеллаж для книг, стол  

2. 

Групповая 

комната 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность с 

дошкольниками, 

совместная деятельность 

детей со взрослыми и 

дошкольниками, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Детская мебель для практической деятельности, 

игровая мебель,  атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Кухня», «Магазин»,  

«Парикмахерская»,  «Библиотека», 

конструкторы (деревяные, пластмасовые, 

магнитные, LEGO), головоломки, мозаики, 

пазлы, лото, настольно-печатные, 

дидактические игры, развивающие игры по 

математике, логике, обучающие викторины. 

5. 
Спальня 

 

Дневной сон, гимнастика 

после сна 

 

Кровати детские 

6. 
Раздевалка 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный стенд для родителей, папки-

передвижки с консультациями, кабинки для 

детской одежды 

 

                 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Виды деятельности Оборудование  Дидактический материал 

1. Праздники, 

развлечения 

2. Утренняя гимнастика 

3. Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

Музыкальное 

оборудование: магнитофон, 

DVD, телевизор, 

мультимедиа. 

Различные виды 

театральных масок, 

костюмов, аудио. 
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1. Физическое развитие 

воспитанников 

2. Спортивные досуги 

3. Утренняя гимнастика 

4. Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

Физкультурное 

оборудование: мишени, 

турники, гимнастические 

скамейки, шведская стенка, 

баскетбольное кольцо. 

Обручи, маты, мячи, 

скакалки, канат. 

1. Различные формы 

работы с 

педколлективом 

Шкафы, стеллажи для 

пособий 

Дидактический материал, 

пособия по разделам 

программы 

1. Организованная  

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 

Уголки природы, 

демонстрационные пособия 

 

 

 

 

 

Оборудование для 

организации сюжетных игр 

и трудовой деятельности 

(столы детские игровые, 

кукольная мебель)  

Познавательная 

литература, 

энциклопедические, 

природный материал, 

комнатные растения, 

дидактические игры и др.  

 

Оборудование для детского 

творчества, маски, 

костюмы. Куклы, машины 

разного размера и 

направленности и др. 

 

Состояние материально- технической базы МБДОУ соответствует 

требованиям современного уровня образования, санитарно–гигиеническим 

нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.  

Для возрастных групп имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, 

умывальная, спальня. На территории филиала имеются прогулочный 

участок  для группы с игровым оборудованием (качели,  песочницы и т. 

д.),  разбиты цветники и клумбы. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и речевого 

развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку 

постоянный визуальный контакт с воспитателем.  

 

Часть  II.  

         Показатели деятельности дошкольной образовательной организации  

за 2018 год 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество  

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 25 

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) 25  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  0  
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(3 - 5 часов) 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 22 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (9 часов) 25 

 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 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 человек 

% 

 

 

0 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0  

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу  0  

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 день 12 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

0  

0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0  

0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1/50% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/50% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

человек 

        % 

2 

100% 
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квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.8.1 Высшая 0  

0% 

1.8.2 Первая 1 

50 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 человек/ 

% 

  

2/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет  2 

100% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

 % 

0  

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 человек 

% 

2 

100% 

 

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  

человек 

% 

3 

100% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 человек 

      % 

3 

100% 

1.14  Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

человек/че

ловек 

2/12,25 

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

да/нет  

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 
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