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Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы: 
Все группы детского сада работают в режиме полного дня (12-часового пребывания): понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 
Выходные дни: 
-суббота и воскресенье; 
-праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 
По желанию родителей устанавливается гибкий режим дня. 

Взаимодействие с социальными партнерами, органами исполнительной власти 

№ п\п
Наименование организации
Форма взаимодействия
1
Информационно-методический центр Красносельского района
Посещение консультаций, семинаров
Посещение открытых мероприятий на базе других ГБДОУ района
Прохождение курсов повышения квалификации
Проведение открытых мероприятий для педагогов ГБДОУ (неделя профессионального роста)
Методическое сопровождение образовательного процесса, образования
2
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения Красносельского района Санкт-Петербурга
Плановое психолого-
педагогическое обследование
детей по раннему выявлению их
возрастных и индивидуальных
особенностей, консультативная
помощь педагогам и родителям
по заявленным проблемам
3
Санкт – Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Прохождение курсов повышения квалификации. 
Участие в конференциях.
4
Государственно бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 274 Красносельского района Санкт-Петербурга
Преемственность в подготовке детей к обучению в школе, культурно-массовые мероприятия
Повышение уровня адаптации дошкольников к условиям школы
5
Детская библиотека № 11 «Остров сокровищ»
Участие в районных конкурсах, фестивалях, выставках 
Обогащение познавательной сферы детей
6
ГБУДО Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга
Участие в районных конкурсах, фестивалях, выставках, акциях, конференциях 
Обогащение познавательной сферы детей
7
Детская поликлиника №74 СПб ГБУЗ "ГП №106"

Медицинское обслуживание, медицинские рекомендации, ведение карт
8
СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский», кинотеатр «Эстафета»
Многокомпонентные тематические программы «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях»
Познавательно-развлекательные программы
Интерактивные театрализованные мероприятия
9
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад
Проведение акций
Размещение статей в газете 
Муниципальный вестник «Юго-запад» и интернет ресурсах МО Красносельского района
10
ОГИБДД Красносельского района
Совместное проведение массовых мероприятий, акций, конкурсов-соревнований, игровых программ, выступления и беседы инспекторов ГИБДД в ДОУ совместная работа по карточкам нарушителей ПДД и проверки по факту ДТП с участием детей, раздача светоотражателей, совместное проведение смотров конкурсов

Анализ особенностей комплектования микрорайона позволяет сделать вывод о конкурентоспособности нашего детского сада на рынке образовательной деятельности. 




Система управления организации

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом ДОУ. 
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ

Наименование органа
Функции
Заведующий
- представляет интересы 	ДОУ, действует от его имени без доверенности; 
- распоряжается средствами и имуществом ДОУ в порядке, определенном настоящим Уставом, действующим законодательством; 
- заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 
- утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников; 
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников ДОУ и несет ответственность за уровень их квалификации; 
- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников ДОУ, выполняет иные функции работодателя; 
- организует проведение 	тарификации работников ДОУ; 
- устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с действующим 	законодательством; 
- утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с локальными нормативными актами ДОУ; 
- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 
- составляет и представляет на рассмотрение Общему собранию работников ДОУ ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств ДОУ, а также отчет о результатах самообследования; 
- утверждает образовательные программы; 
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией; 
- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников и работников ДОУ; 
- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба гражданской обороны; 
- несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета согласно установленным правилам; 
- несет персональную ответственность за деятельность ДОУ, в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств ДОУ как получателя бюджетных средств; 
- осуществляет в 	соответствии с 	действующим законодательством иные функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной деятельности ДОУ.
Педагогический совет
(как постоянно действующий
коллегиальный орган управления ОУ,
имеет бессрочный срок полномочий)
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ДОУ, 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.
Общее собрание работников
(как постоянно действующий
коллегиальный орган управления ОУ,
имеет бессрочный срок полномочий)
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.

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ГБДОУ. 
Имеющаяся система управления является эффективной для решения стратегических и тактических задач на современном этапе. 

Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
	 ФГОС дошкольного образования (Приказ МОиН Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 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 образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования, принята Педагогическим советом ДОУ.   
	Программы развития: принята Педагогическим Советом ДОУ.
Рабочих программ воспитателей и педагогов-специалистов по реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ, приняты Педагогическим Советом ДОУ.   
	Приказа МОиН РФ от 30.08.2014 г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования"; 
	СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26; 
Закона Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт-Петербурга" от 26.06.2013             № 461-83; 
Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий инвалидов» (принят ЗС СПб 08.10.2014). 

Основной целью деятельности ДОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования в группе полного дня, присмотр и уход за детьми (от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет).

Предметом деятельности ДОУ является:  
•	Реализация образовательной программы дошкольного образования; 
•	Присмотр и уход за детьми

 Сведения об образовательных программах 
Технологии, используемые при реализации образовательной программы: здоровьесберегающая, игровая, личностно- ориентированная, развивающего и сенсорного обучения, проблемное обучение, технология проектного метода, ИКТ (видео, презентации, mimio – проекты, SMART Board), конкурсы, выставки и др. 

В ГБДОУ реализуется Образовательная программа дошкольного образования 
Настоящая Программа разработана и утверждена ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной основной общеобразовательной программы, а также дополнительными образовательными программами по приоритетным направлениям деятельности.  
Программа направлена на обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей.  
Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  
Задачи Программы:  
	охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей;  
	обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими.  
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  
	социально-коммуникативное развитие  

познавательное развитие  
речевое развитие  
художественно-эстетическое развитие  
физическое развитие.
ОП ДО предусматривает организацию образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 
	 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
	 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
	 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
	 восприятие художественной литературы и фольклора,
	 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
	 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
	 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
	 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
	 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.


Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена парциальными образовательными программами.
  
Сведения о численности воспитанников 
Мощность образовательной организации: плановая - 352 чел/ фактическая – 355 чел. 
В образовательное учреждение принимаются дети с 1 года 6 месяцев до 7(8) лет.  
Распределение воспитанников по группам в 2019 году 
(данные на 31.12.2019) 
Наименование 
Количество групп 
  Всего 
воспитанников 
Всего: 
12 
355
Группы раннего возраста общеразвивающей направленности 
 
4
266
Группы дошкольного возраста общеразвивающей направленности 
 
8 
89
 
Наполняемость детей в группах в 2019 году
(данные на 31.12.2019)

Возрастная группа
Количество
групп
Количество детей
Вторая группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) общеразвивающей направленности
1
23
Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности 
3 
 66
Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности 
2 
 70
Средняя группа (с 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности 
2 
 70
Старшая группа (с 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности 
2 
 64
Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) общеразвивающей направленности 
2 
 62
Итого 
12 
355 
 
Общее количество воспитанников в возрасте до 3-х лет- 89 человек (25%). 
Общее количество воспитанников от 3-х до 7-ми лет-  266 человек (75%). 
Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 
	12-часового пребывания – 355 человек (100%) 


Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.

Формой отчета текущего контроля являются разработанные диагностические карты, графики, диаграммы. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Педагог оформляет аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой. По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка с ОП ДО. 






Результаты мониторинга реализации образовательной программы 
(данные на конец 2019 года)

Образовательные области
Высокий 
Средний 
Низкий 
Социально-коммуникативное развитие
68%
30%
2%
Речевое развитие
62%
35%
3%
Познавательное 
развитие
72%
26%
2%
Художественно-эстетическое 
развитие
63%
35%
2%
Физическое 
развитие
70%
27%
3%
ИТОГО
67%
31%
2%

Результаты мониторинга показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 
Сравнительный анализ мониторинга образовательного процесса 
(по данным на конец 2017 года, конец 2018 года и конец 2019 года) 
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В результате реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ успешно выполняет образовательную, развивающую и воспитательную задачи. Результаты освоения основной программы дошкольного образования за 2019 год показали стабильную положительную динамику развития интегративных качеств воспитанников.   
В июне 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 62 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 ДОУ.


Воспитательная работа

Цель воспитательной работы: эффективное управление процессом воспитания на основе уважения личности, признания индивидуальности, прав и свобод воспитанника, опираясь на потенциальные личностные возможности, способствуя их развитию, и на внутреннюю детскую активность, поощряя инициативу детей. 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи
Количество семей
Процент от общего количества семей воспитанников
Полная
329
92,7
Многодетная 
27
7,6
Неполная  
26
7,3
Оформлено опекунство
0
0

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье
Количество семей
Процент от общего количества семей воспитанников
Один ребенок
159
44,8
Два ребенка
169
47,6
Три ребенка и более
27
7,6

Среди воспитанников: мальчиков 181 ребенок (51%) и девочек 174 ребенка (49%.) 
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 ДОУ.

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников на достаточно хорошем уровне. 
В ДОУ разработана система оздоровительных мероприятий. Медицинский персонал оказывает необходимую помощь педагогическому коллективу в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию благоприятной обстановки для воспитанников. 
В ДОУ имеются специально выделенные помещения (медицинский и процедурный кабинеты, зал для физического и музыкального воспитания). 
Медицинский персонал осуществляет: 
	 Осмотр всех вновь принятых воспитанников. 
	 Антропометрию воспитанников раннего возраста 1 раз в 3 месяца, и 2 раза в год воспитанников дошкольного возраста. 
	 Ежедневный обход групп. 

 Приём и осмотр воспитанников после болезни. 
 Оздоровительно – профилактические мероприятия. 
 Распределение воспитанников по группам здоровья. 
 Работу по профилактике травматизма. 
 Изоляцию заболевших воспитанников. 
 Проведение иммунопрофилактических мероприятий. 
	 Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия ДОУ. 
	 Анализ заболеваемости воспитанников ежеквартально и за год. 
 Работу по проведению карантинных мероприятий. 
 Диспансеризацию детей декретированных возрастов. 
Контроль за: 
  - санитарным состоянием помещений и пищеблока; 
  - фильтром воспитанников раннего возраста;  
	организацию и проведение оздоровительных мероприятий, физкультурных занятий;  
	ведением журнала посещаемости детей. 


По повышению защитных сил организма проводились профилактические, закаливающие и оздоровительные мероприятия: 
	воздушные ванны; 
	режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, во время прогулок; 
	режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна; 

влажные обтирания рук, лица; 
дыхательная гимнастика; 
кварцевание помещений; 
	включение 	в 	физкультурные 	занятия 	упражнений, направленных на коррекцию осанки и профилактику плоскостопия; 
	тренажерный путь (ходьба по массажным коврикам); 
	корригирующие гимнастики (артикуляционная, дыхательная, зрительная); 
использование вариативных режимов дня (типовой для холодного периода года, для теплого периода года, индивидуальный режим, гибкий режим, адаптационный режим, на случай плохой погоды); 
	выполнение режима двигательной активности. 

Анализ посещаемости детьми ГБДОУ (выполнение по дето/дням)

Среднегодовая численность воспитанников:
2017
2018
2019
344
341
343
Количество дней непосещения 1 ребенком по болезни в среднем за год:
2017
2018
2019
23,8
20,1
19,9

Анализ заболеваемости показывает тенденцию к снижению количества пропущенных дней по болезни. Большинство заболеваний приходится на вновь поступивших детей, ранее не посещавших образовательную организацию и проходящих период адаптации. 
В ДОУ 	налажена система физкультурно-оздоровительных мероприятий. Поддерживается двигательный режим для воспитанников всех возрастных групп. Активно применяются здоровьесберегающие технологии (утренняя зарядка, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы и др.). 
В группах оформлены центры двигательной активности. Введен гибкий режим дня (летний период, холодный период, период карантина, адаптационный период и др.). Физкультурно-музыкальный зал оборудован в соответствии с ФГОС ДО. 
Разработана система по охране безопасности и жизнедеятельности детей, еженедельно ведутся инструктажи, беседы с детьми, родителями, и персоналом с фиксацией в специальных журналах. Среда в групповых и учебных кабинетах безопасная. 
В целях охраны здоровья на следующий год необходимо запланировать реализацию комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе воспитательно-образовательного процесса. В организации работы с детьми продолжать учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние их здоровья, физической подготовленности. Также следует обратить внимание на проведение дней здоровья, подвижных игр на прогулке, создание особых условий для детей в адаптационный период, а также профилактике переутомления детей. 
Результаты обследования образовательной деятельности показали, что в ДОУ созданы оптимальные условия для эмоционального благополучия ребенка, для успешного развития детей раннего и дошкольного возраста с разнообразными потребностями.  
Созданы условия безопасной и развивающей среды. В детском саду систематически ведется работа по сохранению и сбережению здоровья воспитанников, а также оздоровлению часто болеющих детей.   
Ведется работа по индивидуализации детского развития. Наблюдается положительная динамика в результате работы с отдельными воспитанниками (одаренные дети и дети с низкими показателями индивидуального социально-личностного развития) по индивидуальным образовательным маршрутам. 
Немаловажным условием для проявления индивидуальных способностей детей является активное участие в конкурсном движении. Воспитанники ГБДОУ совместно с педагогами участвуют в различных в конкурсах, фестивалях, акциях, где традиционно занимают призовые места. 
По результатам участия воспитанников в различных фестивалях, конкурсах, акциях и других подобных мероприятиях сохраняется высокая активность и хорошие достижения, что также свидетельствует о результативности образовательного процесса. 

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг в 2019году
В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 родителям (законным представителям) предлагалось заполнить анкету «Изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания услуг дошкольного образования», отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие их мнению («полностью удовлетворен», «частично удовлетворен», «совершенно не удовлетворен»). 
В опросе принимали участие родители (законные представители) детей всех возрастных групп. Всего 68 человек, что составляет 19 % от общего количества семей. 
Вопросы
Выбор
1. Удовлетворяет ли Вас качество предоставления образовательных услуг в детском саду? 
96,5% 
2. Удовлетворяет ли Вас качество присмотра и ухода за детьми в детском саду? 
98% 
3. Удовлетворяет ли Вас качество и полнота информации о деятельности детского сада, размещенной на официальном сайте в сети Интернет? 
91,4% 
4. Удовлетворяют ли Вас профессиональные качества педагогов, работающих с Вашим ребенком, их заинтересованность в достижении Вашим ребенком положительных результатов в освоении образовательной и воспитательной программы? 
98% 
5. Удовлетворяет ли Вас содержание развивающей пространственнопредметной среды в группе, которую посещает Ваш ребенок? 
96,5% 
6. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки детей к обучению в школе? 
95,7% 
7. Удовлетворяет ли Вас условия по безопасности и охране здоровья воспитанников, созданные в детском саду? 
94,5% 
8. Удовлетворяет ли Вас компетентность и доброжелательность работников детского сада? 
99,6% 
Всего ответов 
68

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения

Педагогический коллектив укомплектован в соответствии со штатным расписанием.  Всего работают 62 человека. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 28 специалистов, в том числе:
	Воспитатели - 24 человек 

Музыкальные руководители - 3 человека 
Инструктор по физической культуре – 1 человек. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 12,6/1;
− воспитанники/все сотрудники – 5,7/1.

Распределение педагогических работников по стажу работы
  
до 3 лет 
от 3 до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
от 15 до 20 лет 
от 20 до 25 лет 
от 25 до 30 лет 
свыше 30 лет 
0
3
6
7
6
3
2
1

Распределение педагогических работников по возрасту

моложе 25 лет 
от 25 до 29 лет 
от 30 до 39 лет 
от 40 до 44 лет 
от 45 до 49 лет 
от 50 до 55 лет 
от 55 до 59 лет 
свыше 60 лет 
0
2
12
6
3
2
0
3

Численность педагогических работников в возрасте:  
	 до 30 лет -2 человека (7,1%),  
	 от 55 лет- 3 человека (10,7%).

 
 Распределение педагогических работников по уровню образования

Высшее
Высшее 
педагогическое
Среднее 
профессиональное
Среднее 
профессиональное 
педагогическое
6
7
1
14

На 29.12.2019 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности.
Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 2019 год профессиональную переподготовку – 2 человека (7%).
Квалификационные категории педагогических работников
Высшая 
Первая 
Соответствие занимаемой должности
Без категории
11
13
0
4

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория: 
	высшая категория - 11 человек (40%), 
	 первая категория – 13 человек (47%). 
	

За 2019 год педагогические работники получили: 
	 высшую квалификационную категорию - 1 воспитатель
	 первую квалификационную категорию – 5 воспитателей  

 
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. 
Все педагоги ГБДОУ являются активными участниками конкурсного движения районного и городского уровней, что свидетельствуют о стремлении педагогов повышать уровень педагогического мастерства, творческого потенциала. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 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 ОП ДО. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 
В 2019 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС.  
Информационное обеспечение ГБДОУ включает: 
	информационно-телекоммуникационное оборудование  

программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
ДОУ имеет свой собственный сайт в сети Интернет, в том числе предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности. 
В ДОУ достаточное информационное обеспечение для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательной программы. 
Увеличился банк ЭОР, в том числе созданных самостоятельно. Педагоги создают авторские дидактические игры и демонстрационный материал. 


VII. Оценка материально-технической базы

Территория ГБДОУ занимает 10044 кв.м. Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория детского сада имеет ограждение по периметру. По периметру здания и внутри его установлено видеонаблюдение. 
ДОУ имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление. 
В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 
− групповые помещения – 12; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
− музыкальный и физкультурный зал – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 
− медицинский кабинет – 1; − процедурный кабинет – 1. 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
Работа всего персонала детского сада направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.  
За отчетный год существенно обновлено содержание центров краеведческого и гражданско-патриотического воспитания детей. 
Материальная база детского сада и предметно-развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом «Федеральных государственных требований к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования».  
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 
Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019

Показатели
Единица измерения
Количество
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:
Человек
355
	в режиме полного дня (8–12 часов)


355
	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
89
Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет
Человек
266
Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 
Человек (процент)

	8–12-часового пребывания


355 (100%)
	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
19,9
Общая численность педагогических работников, в том числе количество педагогических работников:
Человек
28
	с высшим образованием


6
	высшим образованием педагогической направленности (профиля)


7
	средним профессиональным образованием


1
	средним профессиональным образованием педагогической направленности (профиля)


14
Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Человек (процент)
24 (86%)
	с высшей


11 (40%)
	первой


13 (46%)
Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
Человек (процент)

	до 5 лет


9  (38,2 %)
	больше 30 лет


1  (3,5 %)
Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте:
Человек (процент)

	до 30 лет


2  (7,1 %)
	от 55 лет


3 (10,7 %)
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)
32 (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)
 27 (84,3%)
Соотношение «педагогический работник/воспитанник»
человек/человек
1 /12,6 
Наличие в детском саду:
Да/нет

	музыкального руководителя


Да
	инструктора по физической культуре


Да
	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
4,3
Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников
кв. м
Нет 
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 ДОУ 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. 
ДОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
 	 
Заключение 
Результаты самообследования показали тенденцию к позитивному изменению качества образования в ДОУ и позволяют выделить:
Достижения
1. В учреждении обеспечено полноценное физическое и психическое развитие детей посредством системы образовательной, физкультурно-оздоровительной работы.
2. Высококвалифицированный педагогический коллектив, владеющий нестандартными, инновационными подходами в реализации поставленных целей.
3. Наличие в ДОУ развивающей предметно-пространственной среды, способствующей раскрытию потенциала личности ребёнка.
4. Положительная мотивация родителей к участию в деятельности ДОУ.

Проблемы
1. У педагогов отсутствуют авторские методические разработки. Необходимо повысить мотивацию педагогов на дальнейшее профессиональное развитие путём организации внутрифирменного обучения, более активного участия в конкурсном движении, использования в работе ИКТ, взаимодействия с социальными институтами, участия в методических объединениях района по образовательным областям ФГОС ДО.
2. Одной из серьезных кадровых проблем является недостаточное количество молодых специалистов. Необходимо усилить работу по привлечению молодых кадров.
3. Имеется дефицит компьютерных программ и интернет сервисов, разработанных специально для организации методической работы в ДОУ, для электронного обучения воспитанников и консультирования родителей (законных представителей), использование дистанционных образовательных технологий при реализации ОП ДО. Необходимо адаптировать имеющиеся компьютерные технологии для использования в методической работе.
4. Недостаточное обеспечение ДОУ инновационным мультимедийным оборудованием.

