


Режим работы Детского сада №10: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 

7.00 до 17.30. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление Детским садом № 10  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду № 10 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Педагогический совет  

(педагогическая 

конференция) 

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 

Попечительский  совет Попечительский совет содействует привлечению 

внебюджетных средств для: 

- развития материально-технической базы Учреждения, его 

помещений и территории;  

- для улучшения условий труда педагогических и других 

работников Учреждения;  

- для организации конкурсов, соревнований для воспитанников 

и работников Учреждения.  

Попечительский совет вправе рассматривать другие вопросы, 



отнесенные к его компетенции. 

Общие  (групповые), 

родительские комитеты 

Содействуют объединению усилий семьи и учреждения  в деле 

воспитания детей.  

Наблюдательный   совет 

 

Рассматривает:  

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения; 

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о - 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения;  

- предложения руководителя Учреждения об участии 

Учреждения других  юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств  и  иного имущества в уставной 

(складочный) капитал в других юридических лиц, а также 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам, в качестве учредителя или участника;  

-  проект плана финансово-хозяйственной деятельности;  

-по представлению руководителя Учреждения проекты отчётов 

о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;  

- предложения руководителя Учреждения о совершении 

крупных сделок;  

- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчётности учреждения и утверждения аудиторской 

организации;  

- Предложения руководителя Учреждения об утверждении 

Положения о закупках товаров, работ, услуг. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

Орган самоуправления создаётся и действует в соответствии с действующим 

Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в 

установленном Уставом порядке. 
 

 

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, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

        Детский сад посещают 248 воспитанника в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В Детском 

саду сформировано  всего 14 групп общеразвивающей направленности, из них 8 групп с 

10,5 часовым пребыванием: 

− 3 младших группы – по 20 детей; 

− 2 средние группы –  по 26 детей; 

− 2 старшие группы – 28 детей; 



− 1 подготовительная к школе группа – 35 детей. 

4 группы  кратковременного пребывания  - 39 детей 

2 семейные группы воспитания – 6 детей  

С декабря 2016 г в Детском саду № 10 функционирует консультационный центр для 

семей, чьи дети не посещают дошкольные образовательные учреждения.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

Дошкольные группы от 2 мес. до 3 лет: 69 детей 

 

Из  диаграммы видно, что результаты освоения детьми от 2 мес. до 3 лет  основной 

общеобразовательной программы  на конец 2018 года составляют –  высокий уровень – 

65%, средний – 18%, что в сумме составляет -  83%. С низким уровнем освоения 

программы – 17% детей, в основном это дети, прибывающие в течение года.  

Дошкольные группы от 3 до 8 лет:  
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Из  диаграммы видно, что результаты освоения детьми от 3 мес. до 8 лет  основной 

общеобразовательной программы  на конец 2018 года составляют –  высокий уровень – 

85%, средний – 15%, что в сумме составляет -  100%. С низким уровнем освоения 

программы –  воспитанников нет.   

В мае 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 29 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

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

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 224 90% 

Неполная с матерью 20 8% 

Неполная с отцом 1 0,4% 

Оформлено опекунство 3 1,2% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 141 56% 

Два ребенка 72 29% 

Три ребенка и более 35 15 

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 уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

Дополнительных, платных услуг Детский сад № 10 не оказывает. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

92 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 



В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 137 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов. Всего работают 38 

человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 21 специалистов, из них: 1 

педагог – психолог, 1 старший воспитатель, 2музыкальных  руководителя. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 4 воспитателя. 

Всего педагогов, имеющих квалификационные категории – 13 человек, что 

составляет 61% от общего количества педагогов. 

Курсы повышения квалификации  имеют  - 100% . В 2018 году прошли курсы 

повышения квалификации  - 9 педагогов.  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада: 
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Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 

- победители в фестивале Дети земли Кубанской; 

- призер, 2 место -  «Воспитатель года» - воспитатель О.П.Корпан; 

- призер, 3 место, районный конкурс «Лучшие педагогические работники», Сидоренко 

С.В.; 

- 3 место, фестиваль «Таланты и поклонники»; 

- победители в  районном конкурсе «Новогодний район - 2018»; 

- победители, 1 место в районном конкурсе «Будь здоров»;  

- победитель, 2 место - воспитатель Сидоренко С.В. – за показ профилактически 

закаливающего мероприятия; 

- 3 место в XII  региональном конкурсе исследовательских работ «Я - исследователь» в 

г.Сочи - воспитанница  Глинкина Е.  , Королева В. – диплом участника. Лапина М.А. и 

Дьякова Т.А. награждены благодарственным письмом Управления по образованию и 

науке администрации г.Сочи. Воспитанники детского сада являются призёрами районной 

научно практической  конференции «Эврика». Малой академии наук учащихся Кубани 

Калининского района. 

Районные методические объединения по теме: «Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей раннего возраста» - воспитатель Максименко Н.Н., 

«Развитие сенсорных способностей у детей младшего возраста, посредством 

дидактических игр» - воспитатель Дьякова Т.А., «Мастер – класс Рисование объемными 

красками» - воспитатель Корпан О.П., «Эффективность работы с детьми дошкольного 

возраста по ознакомлению с творчеством русских художников» - воспитатель Лапина 

М.А., «Формирование  экологических представлений через продуктивную деятельность» - 

воспитатель Пронь Е.Г., «Проект Моя семья» - воспитатель Левченко О.А., «Мастер – 

класс для педагогов: преодоление конфликтны ситуаций с родителями». «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма и воспитание навыков безопасного поведения на 

дорогах» - воспитатель Дьякова Т.А., «Организация физкультурно - оздоровительныхи 

закаливающих мероприятий в средней группе» - воспитатель Малюта Т.А., 
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«Формирование представлений об охране зрительного анализатора детей дошкольного 

возраста» - Носивская М.И. 

Краевые семинары: «Обобщение педагогического опыта работников ДОО» в г. 

Славянск- на- Кубани: 
Ф.И.О. Должность Тема педагогического опыта 

(для выступающих) 

Борисенко Виктория 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

"Организация работы по самообразованию педагогов-залог 

повышения качества  дошкольного образования" 

Максименко Анна 

Викторовна 

воспитатель «Особенности организации НОД  в группе раннего возраста». 

Максименко Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Организация РППС в старшей группе в соответствии с ФГОС» 

Дьякова Татьяна 

Александровна 

воспитатель Роль театрализованной деятельности в развитии дошкольников 

 (из опыта работы) 

Малюта Татьяна 

Александровна 

воспитатель «Формирование основ правил дорожного движения у детей 

дошкольного возраста» 

Носивская Марина 

Ивановна 

воспитатель «Современные условия психологического комфорта в группе 

кратковременного  пребывания  и формы взаимодействия с семьей                              

в условиях дошкольного образовательного учреждения»       

Пронь Елена Григорьевна воспитатель «Воспитание экологической культуры у  детей дошкольного 
возраста» 

Лапина Марина 

Александровна 

воспитатель «Формирование экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста  и правильного отношения к природным 
объектам». 

Левченко Оксана 

Анатольевна 

воспитатель «Из опыта профессиональной деятельности воспитателя- проект 

Моя семья» 

Баконина Маргарита 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

«Всестороннее развитие психических и физических навыков в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями» 

Еременко Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  Экологический проект как способ повышения экологической 

культуры дошкольников  «Вырастим петунию сами» из опыта 

работы. 

 

Международный семинар «Организация самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых в детском саду - новые подходы к управлению», 

Максименко Н.Н., Еременко Н.Н. 

Публикации в сборниках: научно – методический журнал для работников 

дошкольного образования «Теория и практика дошкольного образования» - Борисенко 

В.В. «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры 

Кубани», Еременко Н.Н. «Патриотическое воспитание дошкольников», научно – 

образовательный журнал «образовательный альманах», Малюта Т.А., Дьякова Т.А. 

«Профилактика дорожно – транспортного травматизма и воспитание навыков безопасного 

поведения на дорогах».  

   Конкурсы в интернет – ресурсах (ЦОР) 

Всероссийский конкурсы- Малюта Т.А.,, Дьякова Т.А., Бусарева К.Е., Сидоренко 

С.В., Максименко Н.Н., Еременко Н.Н., Лапина М.А. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду 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 воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 



В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 

компьютером, 1 принтером, проектором мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
 

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; 

 - музыкальный зал  1; 

 - физкультурно-спортивная площадка-1; 

 - кабинет заведующего-1; 

 - методический кабинет-1; 

 - кабинет бухгалтера-1; 

- кабинет психолога -1; 

 - медицинский блок: 

 - медицинский кабинет-1; 

 - изолятор-1; 

 - прачечная-1; 

 - пищеблок-1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт 8 групп, 8 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, кабинета педагога – психолога.  Установили новое  

игровое оборудование на участке.  

Материально-техническое состояние Детского сада № 10 и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

За 2018 год были приобретены следующие товары: 

Образовательная 

область 

Наименование приобретаемого оборудования, 

пособий, игрушек и пр. 

Кол-во 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стеллаж «Кораблик»,  

Костюмы Полицейский, медсестра, повар,  

1 

2 

Стенка-стеллаж «Тройка» 3 



Сенсорные панели развивающие   

мягкие стулья - груши 

3 

Познавательное 

развитие 

Конструктор LEGO Duplo 10848 Мои первые кубики 10 

 

Шкаф для организации учебного процесса 10-ти 

секционный 

6 

Стол 6-ти секционный «Ромашка»,  10 

Уголок природы  2 

Речевое развитие Стеллаж «Корона» угловой 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Стеллаж двусторонний 5 разборных секций 1 

Уголок театральной деятельности, тряпичные куклы 

для театральных постановок  

2 

21 

 Стеллаж«Игрушка» 1 

Физическое развитие фитнес – мячи 6 

Набор дополнительных  принадлежностей для 

магнитной доски по правилам дорожного движения 

2 

 
 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад № 10 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. 

 

Раздел 2. Показатели деятельности ДОУ 

Данные приведены по состоянию на 01.01.2019г. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Итоговые 

данные  

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 248 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12) человек 203 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 39 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 6 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 12 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 69 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 179 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 0 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12) человек/% 0 



1.4.2. В режиме продлённого дня (8-12) человек/% 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

человек/% 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 0 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 1,2 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе 

человек 21 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 8/38 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 8/38 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 13/61 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 13/61 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 13/61 

1.8.1. Высшая человек/% 2/9 

1.8.2. Первая человек/% 11/52 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет 

человек/%  

1.9.1. До 5 лет человек/% 3/14 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 3/14 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/4 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/9 

 




