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о б \i
0,аЗ

бю

Наименование образовательной
организации

Муницип€tльное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

J\b 16

Руководитель Ермолаева Оксана Михайловна

Адрес организации З 46429, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 93-А

Телефон, фако +7(86з52)48071

Адрес электронной почты mdoyn16@mail.ru

Веб сайт sad16.novoch-deti.ru

Учредитель Управление образованиrI Администрации
города Новочеркасска

Дата созданшI |944 r

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности

ЛЬ 1749 от 2] октября 201 1 года, выдана
Региона_пьной службой по надзору и

контролю в сфере образования Ростовской
области

лицензия выдана муниципzLльному
бюджетному дошкольному

образовательному учреждения детскому
саду J\Ъ 16

Срок действия лицензии - бессрочно



огрн 107615000860

инн б 1 5005563

Устав утвержден приказом Управления образования
Администрации города Новочеркасска от

29 .09 ,201,5 года, внесение изменений 1 8.02 .2020

прикчц} N9 110 Управление Образования г.

Новочеркасска.

Стаryс МБДОУ <Казачье), прик€в J\Ъ З85 от 24.06.20|4
года. О присвоении статуса

моп приказ }Г9 385 от 24.06.2014 года. О
присвоении статуса МуниципаJIьная

опорная площадка

Прием в МБЩОу осуществляется в соответствии с Правилами приема воспитанников и

порядка перевода, отчисления и восстановления воспитанников в мБдоУ через АИС
кЭлектроНный детсКий сад> и Административным регламентом. отношения между родителями
воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе.

Комплектование груrrп осуществJUIется согласно заключений городской мпмпк.
Язык обученuя u воспumанuя dеmей: русский.

2. Оценка системы управления организацией
управленuе у dеmскам саdолt 1б с о о mв е mс mв u u с з аконо d оmель сmв опt

россtlйской Феdеоаuuu.
И на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиtlльности. Единоличным

исполнительным органом образовательной организации является заведующий, который

осуществляет текуIцее руководство деятепьностью детским садом.

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий, назначаемыЙ

Управлением Образования. Заведующий действует на основе единоначfu,Iия и осуществляет

текущее руководство деятеJIьностью детского сада.

Компетенция завед}.юlцего детским садом определяется настоящим Уставом, трудовым

договором, должностной инструкцией.
,/ Заведующий действует без доверенности от имени детского сада, в том числе:

представляет интересы детского сада;
./ совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в том числе трудовые,

выдаёт доверенности;
./ обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада;
,/ организует работу по реализации решений Совета Доу;
,/ пользуется правом распоряжения имуществом и средствами детского сада в пределах,

' 
установленных законодательством в сфере образования и настоящим Уставом;

./ издает прикiвы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
детского сада;

,/ утверждает локаJIьные акты детского сада; утверждает структуру, штатное расписание
детского сада, план финансово-хозяйственной деятельности, годовl.ю бу<галтерскую
отчетность и внутренние документы, регламентир},ющие деятельность детского сада;



/ утверждает образовательные программы детского сада формирует контингент

воспитанников;
,/ утверждает графики, режим дня И расписание занятий воспитанников; распределяет

обязанности между работниками детского сада, утверждает должностные инструкции;

./ назначает и освобождает от должности работников, заключаеТ с нимИ трудовые

договоры, осуществЛяет приеМ на работУ, увольнеНие и перевод работников с одной

должности на другую в соответствии с Труловьrм Кодексом Российской Федерации;

определяет при приеме на работу должностные обязанности работников;
/ устанавливает заработную плату, выплаты комIIенсационного и стимулирующего

характера, утверждает педагогическую нагрузку педагогических работников в предепах

финансовых средств детского сада с учётом ограничений, установленных действlтощими

нормативами;
,/ применяет меры поощрения и tIривлекает к дисциплинарной и иной ответственности

работников детского сада; решает другие вопросы текуrчей деятельности.

Завед}тощий детским садом несет ответственность за руководство образовательной,

инновационной, воспитательной работой, финансовой и организационно-хозяйственной

деятельностью детского сада.



В lеmсколt саdч форtпuрvюmся колълеzuальные opzaHbt управленuя, к коmорьlлI оmносяmся:

коллегиальные
органы
управления

Компетенции Состав и руководстI
органа управления

Утверждено

Совет ДОУ - выработка перспективных
направлений развития детского сада; -
- решение вопросов, касающихся
функционирования детского сада по
представлению одного из
представителей Совета;

- согласование и принятие локчlльньIх
актов, разработанньIх детским садом,
в рамках своей компетенции;

- заслушивание Администрации
детского сада о расходовании
бюджетньж средств, использовании
иньIх источников финансирования;

- рассмотрение вопросов о

дополнительньIх источниках
финансирования на развитие
материально-технической базы
детского сада;

- представление интересов
детского сада в органах
управления, общественных
объединениях, атакже, наряду с

родителями (законньrми
представителями), интересов
воспитанников, с целью
обеспечения социаJIьно-правовой
защиты несовершеннолетних ;

- решение вопросов, связанньIх с
rrривлечением добровольных
пожертвований; решение других
вопросов текущей деятельности
детского сада.

представители
общественности,
органов местного
самоуправления;
Совет на первом
заседаЕии избирает
из своего состава
председатеJUI,
который руководит
работой Совета,
проводит его
заседания и
подIIисывает

решения

Приказ
JФ5З-О,Щ от
29.0З.2019 г
Педсовет Jф З
от 29.0З.2019

Педагогический
совет детского
сада

- обсуждение и выбор р€lзличньш
вариантов содержания образования,
фор, и методов образовательного
процесса и способов их реализации;

Заведующий.ЩОУ,
специалисты,
воспитатели,

родители

Приказ
N53-ОЩ от
29.03.2019г,
Педсовет J\b 3

от 29.03.2019



- принятие локаJIьных актов;
принятие образовательных программ,
в т. ч. всех их компонентов;

- организация работы по повышению
квалификации педагогических

работников, развитию их творческих
инициатив;

- принятие решения о награждении
воспитанников; принятие решения о

IIредставлении к награждению
педагогических работников детского
сада;

- обсуждение режимных моментов
деятельности детского сада;

- выборы представителей
педагогического коллектива в Совет
детского сада;

- заслушивание сообщений
Администрации детского сада по
вопросам учебно-воспитательного
характера;

- осуществлеЕие иньD( полномочий в
соответствии с законодательством в

ания

Общее собрание
работников
детского сада

- обсуждение и принятие решения о
необходимости заключения
коJIлективного договора, внесение в
него изменений и дополнений;
- принятие коллективного договора;

- заслушивание ежегодного отчета
Администрации детского сада о

выполнении колJIективного договора;

- определение численности и срока
полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;

- избрание представителей трудового
коллектива в органы управления
детским садом

Все работники ЩОУ,
руководит
собранием
завед},ющий детским
садом

Приказ Nч6-
ОЩ от
09.01.2019г



ППк Задачами деятельности консилиума
являются:
- выявление трудностей в освоении
образовательных программ,
особенностей в развитии, социа_llьной
адаIIтации и поведении обучающихся
для последуюtцего принятия решений
об организации,
- создание и реаJ,Iизация

рекомендованных МПМПК СОУ для
получения образования,
- оценка эффективности реализации
программы соIIровождения, в том
числе психолого-педагогической
коррекции особенностей развития и
социаJIьной адаптации ребенка с ОВЗ
в образовательной среде,

- консультативная работа с

родителями, педагогическим
коллективом .ЩОУ в отношении
особенностей психического развития
и образования ребенка с ОВЩ,
характера его социа1,Iьной адаптации в

образовательной среде.

Заведующий.ЩОУ,
педагог-психолог,
учителя-логопеды,
муз. руководитель,
воспитатели групп
компенсирующей
направленности,
старший
воспитатель.

Приказ М 127
от 09.10.2019

Вывод: Стрlктура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. По
итогам 2019 года система управления ,Щетского сада оценивается как эффективн€ш, позволяющiul

r{есть мнение работников и всех r{астников образовательных отношений. В следующем годУ

изменение системы управления не планируется.

3. Организация учебного п есса
локальный акт

утверждающий документ
ссылка на сайтНазвание документа

Приказ }Гs 107 от
04.09.2019

http ://sad 1 6.novoch-deti. dКалендарный учебный
iрафик

http ://sad 1 6.novoch-deti.rrrlучебный план Приказ Jф 107 от
04,09.2019

расписание занятий Приказ j\Гs 107 от
04.09.2019

http ://sad 1 6.novoch-deti.ru/



Сведения о группах об вательной деятельности
Режим работыНаправленностьВозраст

воспита
нников

Группы

07.00 -19.00З-4 года ОбщеразвивающаJIII младшая Jф 1

07.00 -19.00Общеразвивающая3-4 годаII младшая Ns 2

07.00 -19.00ОбщеразвивающаJ{4-5 летсредняя

07.00 -19.00Компенсирующей
направленности для детей
с нарушением речи

5-6 петстаршаlI

07.00 -19.006-7 лет Компенсирующей
направленности для детей с

нарушением речи

подготовительЕая

З часа40 мин

08.з0 _ 12.10

Общеразвивающаr{2-З годаКратковременного
пребьшания

3 часа 40 мин

08.з0 _ 12,10

2-3 rода ОбщеразвивающаяКратковременного
пребывания

Итого: (Всего/ групrrы кратковременного пребывания) 5l2

Кружковая работа в ЩОУ

Кружковая
работа

п
мл.гр
Ns1

ш
мл.гр
Jф2

Ср
группа

Ст,
комп.
Направ
группа

Подгот.
Группа
комII.
Направ.

Продолжительно
сть в день

Щополнительное
образование:
-познавательный
кружок кУ деда
Краеведа>
- кружок по
изобразительной
деятельности
кволшебная
донскzU{
кисточкa))
- кружок
кВокально-
танцевальный
ансапtбль

,Щонские напевы)
Кружок
<Малыши- 1

1

1

1

1

1

1

20-30 минут



крепышиD
Кружок кВ
гостях у сказки) 1

Развлечения 1 раз
в неделю
(физкультурноозд
оровительное)

1 1 1 1 1 20-30 минуI

Праздник 1 раз в
месяц

1 1 1 1 1 20-З0 минут или
/цВНеД.

4. Оценка образовательной деятельности
образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федерurльным

законом от 29,|2.2О12 Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), ФгоС ЩО, СанПиН

2.4.1.з049-1з кСанитарно_ эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольЕых образовательньIх организаций>.

образоватьп""* деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной

программы дошкольного образования, KoTopaJ{ составлена в соответствии с ФгоС До, с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Уровень развития детей аНаJТИЗИРУеТСя по итогам педагогической диагностики. Формы

проведения диагностики :

- диагностические занятия (по кажлому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.

в апреле 20}9 года 1rедагоги детского сада проводили обследование воспитанников

подготовительной к школе группы на предмет оценки форсированности предпосылок к уlебной

деятельности в коJIичестве 31 человека. Задания позволили оценить уровень сформированности к

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией

(улержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действоватЬ пО образцУ И

осуществJUIть контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя

остановиТься в выполнении того или иЕого задания и переключиться на выполнение следующего,

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа,

целенаправленности деятельности и самоконтроля.
результаты педагогического анаJIиза показывают преобладание детей с высоким и средним

уровнями рiввития при прогрессир).ющей динамике на конец уrебного года, что говорит о

результативности образовательной деятельЕости в .Щетском саду.

Воспитательная работа
. Чтобывыбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ составасемей
воспитанников.

Характеристика семей по составу:

состав семьи количество семей Процент от общего количества семей



воспитанников

Полная 178 96.з%

Неполная с матерью 7 З,7О/о

Неполная с отцом 0 0

Оформлено опекунство 0 0

,attltprrýrrr
Количество детей в семье количество семей Процент от общего количества семей

воспитанников

Один ребенок 98 5з%

,Щва ребенка 75 40,5уо

Три и более |2 6,5 уо

семей по детей

СравнительнаЯ характерИстика семей по количеству детей за 2018 и2019 годы

7о%

бо%

5о%

4о%

30%

2о%

Lo%

о%

И 2018 год

ý 2019 год

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с

использованием разнообразньrх форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов
и родителей. ,Щетям из Ееполньrх семей уделяется большее внимания в IIервые месяцы после
зачисления в детский сад.

.Щети .ЩОУ ежегодно участвуют в конкурсах, которые организуются .ЩОУ и другими
организациями,

Щоказательством высокого уровня работы детского сада является участие воспитанников в

городских, областных, Всероосийских конкурсах.

Наши успехи отмечены сертификатами:

Уровень Название конкурса участники Итог

Городской Широкая масленица воспитанники и
педагоги

ччастие

Городской Экологический сбор
макулатуры

Восшитанники,

родители

Грапtота 3 место

региона_ltьный кИ душа с душою
говорит)

Педагоги, родители Благодарность

руководителю



Городской кБессмертная душа
Тихого.Щона>

Воспитанники,
IIедагоги

Грамота за r{астие

Городской <Мы- спортсмены) воспитанники Грамота за 2 место

Международный Лучший сайт
образовательного

учреждения2OТ9

Завед}тощий [ОУ .Щиплом за )частие

областной кРодительсrсий
патруль) и ПДД
вместе с ЮПИЩ

Павлова,Щ.А
воспитатель

Лауреат

Городской кНа Берлин> Воспитанники ЩОУ Победитель

Городской кСамая лучшаJI

масленицаD

воспитанникии
педагоги

Победители

Городской Фестива-пь <Казачьему

роду - нет гIереводу)

воспитанники и
педагоги ДОУ

Благодарственное
письмо за участие

региона-пьный кРодительский
патруль) и ПДЦ
вместе с ЮПИЩ

Павлова,Щ.А
воспитатель

Щиплом 2 место

Городской Фестива,ть
кКосмофест- 20i9>

воспитанники Щиплом за у{астие

Городской Благотворительная
ярмарка <Счастливы
вместе помочь)

Родители Благодарность

Городской к,Щонская осень > Воопитанники ЩОУ и
педагоги

Грамоты за |,2 и З
место

Городской кСделано на Щону. Я
люблю донские
продукты)

воспитанники Сертификаты

у{астников

Городской <Осенний каравай.

.Щень благословения
хлебов>

воспитанники Сертификат

участников

Всероссийский <<Лето, лето к нам
пришло)

воспитанники Щиплом победителей
за1',2 и 3 место

Городской к.Щень птиц)) воспитанники Грамоты за1r,2иЗ
место

Городской Фестива,ць <Щень

Матери>

воспитанники Благодарность за

г{астие

Всероссийский <<Зазвенела осень
листоIIадом)

воспитанники Щипломы победителей

Городской кПокорми птиц)) воспитанники Гршлоты победителей

Всероссийский кВперед к звёздам> воспитанники ,Щипломы победителей

Всероссийский <Мир любуется
зимой>

воспитанники Щипломы победителей

Городской кНовогодний
серпантин))

воспитанники Грамоты победителей

Городской кПодарок дедушке
Морозу>

восrrитанники Благодарность за

участие

Всероссийский кКак прекрасно это воспитанники ,Щипломы победителей



слово - MaMD)

областной Проект конкурс
<Ёлочная игрушка

.Щона>

воспитанники Сертификат участника

Всероссийский <Снег искрится
серебром>

воспитанники .Щипломы победителей

Городской кНовогоднее
настроение)

Воспитанники ,ЩОУ Грамоты победителей

Городской Новочеркасские
ведомости кКреативная
ёлка>

Воспитанница ДОУ Сертификат у{астника

Городской <Мода из отходов) Воспитанники ,ЩОУ Гршлота 2 место

Городской Фестива:rь кВарвара
краса - длиннiш коса>

Воспитанники,

родители

Благодарность за

уIастие

Воероссийский <Берегите природу> Воспитанники ,ЩОУ Сертификаты

r{астника

Городской <Шли солдаты на
войнч>

Воспитанники ЩОУ Сертификаты

rIастЕика

Городской <Читаем детям о

войне>

Воспитанники ЩОУ Сертификаты

)лIастника

в зависимости от уровня развития и воспитания дошкольников, педагоги совместно с

родителями ненаtsязчиво выбирают разные способы и методы работы по формированию у

дошкольников положительньIх взаимоотношений, Создают положительн}то мотивацию,

эмоционально-положительный климат. Именно r{астие в конкурсах различного уровня

способствует развитию компонента интеллектуальной деятельности.

5. Оценка кадрового обеспечения
Повышение квалификации педагогических работников в 2019-20 уч.г.

5.1 План повышения квалификации МБЩОУ: приказ ЛЬ 107 от 04,09,2019 года

100% КПК и

Катег
ория кпк

количество
Переподготовка .Щругие формы - экспертно-

медийные, авторские семинары,
на)п{но-практическая интернет-
конференция, всероссийский
мастер-класс, вебинары и др.
(наличие документа)
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Заве
дyIо
щий

1 Всероссийский HarIHo-
практический семинар (с

международным
участием) кУправление
качеством дошкольного
образования от
современной стратегии к
эффективной практике>>,

36 ч.

стар.
Ёосп
итат
ель

1 региональный
методический семинар
по проблеме:
<Проектирование
педагогического
мероприятия по

речевому рttзвитию
дошкольников в
контексте
интегрированного
подхода), б ч., октябрь
2019 года.

Восп
I,rгат

ель

2 6 J 2 2 Авторский семинар
кХудожественное развитие
детей раннего и
дошкольного возраста в

современной
образовательной среде)
Лыкова И.А, 24 акад.
апрель 20l9;
Всероссийский вебинар
кСпособы эффективного
взаимодействия с

родителями детей
дошкольного возраста),
январь 2019
Городской учебно-
методический семинар
<использование
инновационных
технологий в
коррекционно-
реабилитационной работе с

детьми ОВЗ в условиях
ДОУ)

Муз,
руко
води
тель

1 Вебинар
педагогического портzrла
ксолнечный свет)
музык€rльнаll игротека
для ДОУ, апрель 2019



Педа
гог-
псих
олог

1 1 Областной всеобуч по
правовому просвещению

родителей и воспитанию
ответственного

родительства в молодьIх
семьях, апрель 20|9;
Семинар <<Комплексный
опыт по
предотвращению
суицидов и иного
деструктивного
поведения>, ноябрь 2019

Инст
рукт
ор
по

физк
ульт
уре



Учит
ель-
лого
пед

2 Городской методический
семинар- практикум по
теме: кИгровые
технологии как средство
коррекции речевого
развития детей
дошколъного возраста с

ОВЗ при использовании
социокультурного
подхода и регион€rльного
компонентa>), март 20|9;
Городской семинар-
практикум по теме:

кМоделирование
единого
образовательного
пространства,ЩОУ для
детей с ОВЗ в
соответствии с
требованиями ФГОС
,ЩО>, январь2Ot9;
Участие в
консультпунктов по
теме: Организация

работы образоватеJIьньIх

}п{реждений с детьми,
имеющими речевые
нарушения. Вопросы
преемственности, апрель
2019;
Учебно-методический
семинар кСоздание

условий для rrсихолого-
педагогического
сопровождения детей в
процессе осуществления

работы по рrlзвитию
кистевых функций у
детей старшего
дошкольного возраста),
июнь 2019 года
Семинар кКомплекс
игрового оборудования
для организации

развивающей предметно-
tIространственной среды
в дошкольной
образовательной
организации>, ноябрь
2019 года.
HayrHo- практическЕu{
конференция
кАктуальные проблемы
специального и
инклюзивного
образования детей и
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IIаличие перспективного плана повышения квалификацип и профессиональной переподготовки
педагогов МБЩОУ: да

5.2 Сведения об аттестованных с 2015 по 2020 (первая половина) год-7lr4 Уо аттестованных педагогов
от общего количества работающих.
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В2019ГоДУПеДаГоГиДеТскоГосаДапреДсТаВиЛисВойопыТработы:
моп по теме: кповышение педагогической культуры родителей воспитанников и

педагогов путем привлечения их к Щонскому сказочному фольклору) восIIитатели

Землякова И.А, и Щыбенко И,В, март, 20|9,

Тематическая неделя кСоздание условий для использования игровых техttологий,

проектнойДеяТеЛЬносТиПоразВиТиЮиГры'вобразоваТелЬноМПроцессеДоУ'
обеспечивающих реализацию программы в формах, специфических для детей, прежде

всего в форме игры, в группах различной направленности) с проведением совместной

игровой деятельности <поиски цветных огоньков светофора и дорожных знаков) -

воспитатель Ступакова Т.П., учитель-логопед Митрофанова О,В,, апрель 2019,

августовские чтения руководителей - представление опыта работы на тему кроль

|уЬuоо"rеля в форм"рЬuu""" образовательного 
''отенциаJIа 

этнической культуры через

систему взаимодействия с учре}кдениями социума), заведующий ЩОУ, Ермолаева О,М,

август,2019.

моП по теме: кПриобщение дошкольников к исторической купьтуре .Щона в

процессе интеллектуально-познавательной деятельности в рамках реализации

долгосрочного сетевого проекта>, воспитатель Ступакова Т.п, и музык,}льный

руководитель Рычкова Е.В., октябрь, 201'9,

Тематическая неделя <<Использование современных подходов и инновационньD(

технологий в речевом развитии дошкольников в условиях поликультурной среды

щонского региона кпереполох на казачьем подворье)), -воспитатель Кирсанова м,н,,

ноябрь, 201'9.

моп по теме: <создание соответствуюrцей предметно_пространственной развивающей

среды как немtlлOважное условие в приобrцении воспитанников детского сада к истории

и культуре Щонского края), показ совместной деятельности воспитатель Кубаткина Н,Н,

декабрь,2019,

a

о

о

о

о

педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в

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

дошкольнЬIх у{реждений, а также саморазвИваются. Все это в комплексе дает хороший результат в

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитани,I

дошкольников. <<Повышение компетентности педагогов мБдоУ в реаJIизации ФгоС в

образовательном процессе) с использованием активньIх форм работы с педагогами Новочеркасска,

На базе детского сада были созданы условия для проведения с детьми открытьIх мероприятий,

цредставления опыта работы шедагогов.

образ.



По итогам 2019 года {етский сад готов перейти на применение профессионаJIьных
стандартов педагогических должностей. Из 15 педагогических работниковЩетского сада1r4
соответствуют квалификационным требованиям профстандарта кПедагог>. Их должностные
инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом <Педагог>.

По итогам 2019 года Щетский сад готов перейти на применение профессиональньж
стандартов неIIедагогических должностей, таких как: бlхгалтер, повар, делопроизводитель. К
концу года были внедрены профстандарты кБухга,rтер>, кIIовар>, кСпециа,rист по
организационному и документационному обеспечению управления организацией>. Прошли
аттестацию работники непедагогических должностей на соответствие должности,

Ана-llиз качества кадрового обеспечения lтоказывает высокую эффективность работы с
педагогами.

Выводы:
.Щетский сад укомплектован педагогами I00О/о согласно штатному расписанию. Всего работают

З4 человека. Педагогический состав детского сада насчитывает 14 специалистов.
1 старший воспитатель, 10 воспитателей, 2учителя-логопеда, 1 музыка_lrьный руководитель,. На конец 2019 года всего в детском саду аттестовано - 10 человек:

- высшая категория у 2 человек: Павлова fl.A- воспитатель, Рычкова Е.В.. - музыка_rrьньй
руководитель,
- Первая категория у 3 человек (воспитатели - Ступакова Т.П., Кужелева А.П., Кубаткина Н.Н.).

Курсы повышения ква_шификации в 2019 году прошли 2 человека.
Уволился один воспитатель.
Hazpadbt в 2019 zody получIlJlu -
1)Рычкова Е.В., музыкальный руководитель грамота главы Администрации города

Новочеркасска,
2)Павлова Д.А - воспитатель - Грамотой Городской Щумы города Новочеркасска.
3) Землякова И. А., Щыбенко И.А., Григорьева О.В. воспитатели - Грамота Управления

Образования города Новочеркасска.
4) Жидкова И.с. - учитель-логопед * благодарственное письмо от Начальника Управления

образования.

Щиаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада:

Анализ педагогического состава сотрудников за 2018 и 2019 годы
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сравнительный анализ возрастных характеристик педагогов за 2018_2019 годы

@ до 30 лет

Е от 30-50 лет

Е свычrе 50 лет

2018 2019

СравнительЕый анализ образования педагогов за 2018-2019 год
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Сравнительный анализ квалификационных категорий педагогов за 2018 и 2019 год
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б. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В ДеТском саду методический фонд располагается в методическом кабинете старшего
Воспитателя, кабинетах специаJIистов, в группах детского сада. Библиотечный методический фонд
ПРеДсТавлен методической литературой по всем образовательным областям основной
образовательной программы дошкольного образования, детской художественной литературой,
ЭНЦиклопедиями для детей, справочниками по русскому языку для взрослых, энциклопедиями 11о

истории дJUI взрослых и детей, плакатами, демонстрационным матери{rлом и ДР., а также Другими
ин ф ормационными ресур сами на р азличных электронньIх носитеJIях.

в 2019 году детский сад приобрел програN{мно - дидактический комплект ((мате: плюс -
Математика в детском саду), который соответствует ФГОС До и рzlзрешен к использованию в
образовательньIх оргчtнизациях дошкольного образования ФгоС дО учебно-методический
комплект, пособия для детей, раздаточный и демонстрационный материал к основной
образовательной программе дошкольного образования в соответствии с Фгос, а также для работы
с детьми с ОВЗ.

ТаК Же пополнили информационное обеспечение интерактивной fIанелью, KoTopiul
IIРеДСТаВляет собоЙ комплекс с сенсорным дисплеем с высокоЙ яркостью и хорошим ра:lрешением.

ОборУдования и оснащение методического кабинетi достаточно дJuI реализации
образовательных програА,{м.

вывод: В детском саду 1^лебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
ОРГаНиЗации образовательноЙ деятельности и эффективноЙ реализации образовательньIх программ.

7.Оценка Материально - технической базы

в детском саду сформирована материально-техническаJI база для реа,,Iизации
образовательных программ' жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы
помещения:
. групповые помещения - 5 для детей полного дняи2 для ГКП,. кабинет заведующего - 1,
о методический кабинет- 1,
. музыкально-спортивный зал - 1,
. кабинет у{ителя-логопеда - 2,
. кабинет IIедагога-психолога - 1,
, медицинский блок - 1, лицензированный медицинский блок с процедурной, с ростомером,
весами, динамометрами, тонометрами, плантографом, холодильником, медицинскими шкафами. пищеблок - 1,
. прачечная- 1.

при создании предметно-развивающей среды воспитатели r{итывilют возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборулованы групповые комнаты, включающие
игровую, познавательную, обеденную зоны, спчlJIьню, туалетные и умыв€lльные комнаты.

в 2019 году в подготовительной к школе группе был проведен текущий ремонт, замена
дверей, пола, штукатурка и покраска стен, замена электрооборудования и отопительной системы,
пошив штор. Был отремонтирован основной вход (облицовка входа керамической плиткой).
сделана дорожка на территории Щоу. Приобретены 2 горки, завезен песок.

материа,чьно-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим
санитарно-гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в
ЩО (установлено круглосуточное видеонаблюдение по периметру территории детского сада),
выполняются правила пожарной безопасности, требования охраны Труда.



1

N п/п

1.1

1.1 .1

|.|.2

1.1,3

|.|.4

7.2

1.3

L4

1.4.1

|.4.2

8. покАзАтЕли
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПДЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЪНОГО

оБрАзовАтЕлъного учрЕждЕниrI дЕтского сАдА лъ 16, подлЕжАщЕй
сАм

показатели

ОбразовательнаlI деятельность

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в

том числе:

В режиме полного дня (12 часов)

В режиме кратковременного пребьiвания
(3часа 40 минут)

В семейной дошкольной группе

В форме семейного образования с психолого-
педагогическим соtIровождением на базе дошкольной
образовательной организации

Общая численность воспитанников в возрасте до З лет

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

Численность/удельный вес численности воспитанников в

общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

В режиме полного дня ( 12 часов)

В режиме продленного дня (l2 - 14 часов)

|.4.з В режиме круглосуточного пребывания 0 человек

200 человек

155 человек

45 человек

0 человек

0 человек

45 человек

155 человек

200 человек

155 человека

0 человек

Единица
измерения



1.5

1.5.1

|.5.2

1.5.3

1.6

|.7

|.7.1

|.7.2

1.7.з

|.7.4

Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, полу{ающих услуги:

По коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

По присмотру и уходу

Средний показатель пропущенньrх дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на

одного воспитанника

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование

Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное
образование

Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направпенности (профиля)

0 человек

0 человек

0 человек

0 человек

день

14 чеповек

5 человек

3 человека

9 человек

7 человек



1.8

1.8.1

1.9

численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена

ква_пификационная категория, в общей численности

педагогических работников, в том числе:

Высшая

Первая

численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых

составляет:

1.9.1 ,Що 5 лет

|.9.2 Свыше 30 лет

1.10
численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до З0 лет

1.1 1
численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников в возрасте от 55 лет

|.1,2

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 обшей численности педагогических и

административно-хозяйственньж работников

5 человек

2 человек

з чеповека

10 человек

5 человек

з человека

2 человека

1 человек

17 человек

. 1.8.2



1.13

|.|4

1.15

1.15.4

1.15.1

I.|5,2

1.15.3

1.15

Численность/удельный вес численности IIедагогических и

административно-хозяйственных работников, прошедших

повышение квалификации по применению в

образовательном процессе федера-ltьных государственных

образовательньIх стандартов в общей численности

педагогических и административно-хозяйственньrх

работников

Соотношение "педагогический

работниIdвоспитанник" в дошкольной
образовательной организации

наличие в образовательной организации следующих

педагогических работников :

Музьiкального р}ководителя

Инструктора по физической культуре

Учителя-логопеда

Логопеда

да

7 человек

14человек/

200 человек

2,5 кв. м

200 кв. м

нет

1.15.6

да

нет

нет

да

2

.5 Учителя-дефектолога

Педагога-психолога

Инфраструктура

Общая ппоIцадь помещений, в которых осуществляется

образоватеJIьная деятельность, в расчете на одного

воспитанника

Площадь помещений для организации дополнительньIх
видов деятельности воспитаЕников

Наличие физкультурного зала

2,|

2.2

2.з нет

да2.4 Наличие музыкального зала



2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразную игровую

деятельность воспитанников на прогулке

да

9.Перспективы и планы развития.

днаJIиз показателей указывает на то, что ,Щетскиiт. сад имеет достаточную инфраструктуру,
которtU{ соответствуеТ требованиям СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарЕо-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(
образовательньIх организаций>> и позволяет реЕrлизовывать образовательные программы в полном

объеме в соответствии с ФГОС ДО.
,Щетский сад укомплектован |00% количеством педагогических и иньIх работников, которые

имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что

обеспечивает результативность образовательной деятельности.

исходя из вышеизложенного работу ,щоу можно считать удовлетворительной. Но так же

необходимо, планировать:
1) продолжать изr{ать и применять современные инновационные образовательные

технологии в образовательном пространстве;
2) повышать уровень охраны здоровья детей, улучшать работУ пО обеспечениЮ

психологической защищенности и положительного эмоционального самочувствия;

3) продолжать IIоиски новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с

родителями, направленньIх на повышение активности родителеЙ КаК пОлНОПРаВНЬIХ

участников образоватеJIьного процесса.


