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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр
развития ребенка - детский сад №60» (далее – МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60»)
функционирует с 1999 года. Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное.
Находится детский сад в центре жилого микрорайона, вдали от промышленных
предприятий.
Путь следования к дошкольному учреждению пассажирским
автотранспортом: автобусы № 31, 32 - остановка Северская гимназия по ул. Калинина,
автобусы № 32, 30, 29, 17 – остановка ДОК по пр. Коммунистический.
Режим работы учреждения:
– 12 часов;
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
имущество,
в
постоянном
(бессрочном)
пользовании
земельный
участок,
самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием места нахождения
учреждения, штамп.
Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.
II. Система управления организации
Управление МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и уставом детского сада.
Управление МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» строится на принципах
единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным
исполнительным органом является руководитель – заведующий.
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Органы управления, действующие в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»
Наименование органа
Заведующий

Функции
Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Детским садом
Педагогический совет
Осуществляет
текущее
руководство
образовательной
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает
вопросы:
− определения стратегии образовательной программы, выбора
программ и методик, развития образовательных услуг;
 организации дополнительных образовательных услуг,
 повышения уровня воспитательно-образовательной работы с
дошкольниками,
 внедрения в практику работы ДОУ достижений
педагогической науки,
 повышения педагогического мастерства педагогов, развития
их творческой активности и взаимосвязи.
− разработки образовательных программ;
− материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений
Родительский комитет  обеспечивает постоянную взаимосвязь детского сада с
родителями.
 осуществляет помощь ДОУ в организации его деятельности,
проведении массовых мероприятий с детьми.
 содействует формированию положительного имиджа ДОУ.
 оказывает помощь в привлечении внешних партнеров к
решению проблем детского сада.
 участвует в определении качества освоения детьми
образовательных программ.
Общее
собрание Реализует право работников участвовать в управлении
работников
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
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ
«ЦРР - детский сад № 60».
Вывод: В МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» создана эффективная структура
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.
III.Оценка образовательной деятельности
Детский сад посещают 272 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. В МБДОУ «ЦРР детский сад № 60» сформировано 13 групп общеразвивающей направленности. Из них:
 5 групп раннего возраста,
 8 групп дошкольного возраста.
Общее количество воспитанников на конец учебного года – 272 человека.
Распределение по возрастным группам:
Вид группы
Общеразвивающая

Ступени
образования
Ранний возраст

Дошкольный
возраст
Итого:

Количество
возрастных групп
2 группа раннего
возраста – 2
Первая младшая – 3
2 младшие - 2
Средние - 2
Старшие - 2
Подготовительные - 2
13

Количество
воспитанников (чел.)
35
48
48
48
48
45
272

Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» 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.
Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга индивидуального
развития воспитанников. Разработаны карты наблюдений освоения основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60»
(ООП МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60») в каждой возрастной группе. Карты включают
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения
образовательных областей.
Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» на
конец 2018 года выглядят следующим образом:
Сводная таблица результатов мониторинга за 2018 уч. год
Образовательн
Группа
ая область/
№7
группы

Группа
№10

Группа
№13

Группа
№9

Группа
№11

Группа
№8

Группа
№6

Группа
№12
5

Игра

С – 83
С/ф - 17
Н/с - 0
«СоциальноС – 87
коммуникатив С/ф - 13
ное развитие» Н/с - 0
«Познавательн С – 71
ое развитие» С/ф - 29
Н/с - 0
«Речевое
С – 63
развитие»
С/ф - 33
Н/с - 4
«Физическое
С – 52
развитие»
С/ф - 44
Н/с - 4
«Художествен С – 67
но
– С/ф - 33
эстетическое
Н/с - 0
развитие»

С – 87
С/ф -13
Н/с - 0
С – 96
С/ф - 4
Н/с - 0
С – 100
С/ф - 0
Н/с - 0
С – 70
С/ф - 30
Н/с - 0
С – 74
С/ф - 22
Н/с - 4
С – 78
С/ф - 22
Н/с - 0

С – 75
С/ф - 25
Н/с - 0
С – 95
С/ф - 5
Н/с - 0
С – 75
С/ф - 25
Н/с - 0
С – 75
С/ф - 25
Н/с - 0
С – 68
С/ф - 32
Н/с - 0
С – 70
С/ф - 30
Н/с - 0

С – 92
С/ф - 8
Н/с - 0
С – 100
С/ф - 0
Н/с - 0
С – 100
С/ф - 0
Н/с - 0
С – 87
С/ф - 9
Н/с - 4
С – 61
С/ф - 39
Н/с - 0
С – 83
С/ф - 17
Н/с - 0

С – 53
С/ф - 47
Н/с - 0
С – 63
С/ф - 37
Н/с - 0
С – 37
С/ф - 63
Н/с - 0
С – 42
С/ф - 58
Н/с - 0
С – 78
С/ф - 22
Н/с - 0
С – 47
С/ф - 53
Н/с - 0

С – 96
С/ф - 4
Н/с - 0
С – 96
С/ф - 4
Н/с - 0
С – 87
С/ф - 13
Н/с - 0
С – 61
С/ф - 39
Н/с - 0
С – 91
С/ф - 9
Н/с - 0
С – 57
С/ф - 43
Н/с - 0

С – 93 С – 100
С/ф - 7 С/ф - 100
Н/с - 0
Н/с - 0
С – 100 С – 86
С/ф - 0 С/ф - 14
Н/с - 0
Н/с - 0
С – 96
С – 81
С/ф - 4 С/ф - 19
Н/с - 0
Н/с - 0
С – 96
С – 81
С/ф - 4 С/ф - 19
Н/с - 0
Н/с - 0
С – 100 С – 100
С/ф - 0 С/ф - 0
Н/с - 0
Н/с - 0
С – 96 С – 100
С/ф - 4 С/ф - 0
Н/с - 0
Н/с - 0

С – сформировано
С/ф - в стадии формирования
Н/с - не сформировано
В 2018 год 97% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного
образования в своей возрастной группе. В сравнении с прошлым годом, процент освоения
образовательной программы составил 96%.
Таким образом, основываясь на данных мониторинга, можно сказать,
систематическая и
целенаправленная работа педагогического коллектива, дает
стабильные положительные результаты в развитии воспитанников.
В мае 2018 года педагог – психолог МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» провела
обследование воспитанников подготовительных к школе групп на предмет оценки
сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 39 человек.
Результаты диагностики школьной зрелости детей подготовительных к школе
групп по тесту «Школьной зрелости» А.Керна в модификации И. Ирасека в 2017-2018 уч.
году.
Диаграмма школьной зрелости
№ группы

Всего детей

6
12
Итого

19
19
39

Школьно зрелых
3
6
10

Средне зрелых
16
13
29

Не зрелых

Примечания

-

6

30

29

25
20

16

12 группа

10

10
5

6 группа

13

15

3

Всего

6
0

0

Школьно-зрелые

Средне-зрелые

0

0

Не зрелые

Воспитанники подготовительных к школе групп показали высокие показатели
готовности к школьному обучению и 56 процентов выпускников зачислены в школы с
углубленным изучением предметов.
Анализ выпускников МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»,
поступивших в ООУ за 3 года:
Учебный год
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 - 2018

Количество
выпускников
51
44
39

Северская
гимназия
23 (45%)
18 (41%)
22 (56%)

СФМЛ

СОШ

2 (4%)
3 (7%)
1 (3%)

26 (51%)
23 (52%)
16 (41%)

Таким образом, основываясь на данных мониторинга, можно сказать,
систематическая и
целенаправленная работа педагогического коллектива, дает
стабильные положительные результаты в развитии воспитанников.
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 МБДОУ «ЦРР - детский
сад № 60».
В течение года воспитанники МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» успешно
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Чтобы выбрать стратегию взаимодействия с семьями воспитанников, в 2018 году
проводился анализ состава семей воспитанников.
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Характеристика семей по составу
Состав семьи

Процент от общего
количества семей
воспитанников
88%
12%
12%
0
0,4%
18%

Количество семей

Полная
Неполная семья:
Неполная с матерью
Неполная с отцом
Оформлено опекунство
Многодетные семьи

232
33
33
0
1
49

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Один ребенок
Два ребенка
Три ребенка и более

Процент от общего
количества семей
воспитанников
26%
53%
23%

Количество семей
70
140
61

Взаимодействие с родителями воспитанников 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 МБДОУ «ЦРР детский сад № 60».
Дополнительные образовательные платные услуги.
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным
направлением развития ДОУ. Оно по праву рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного пространства, направленного на индивидуальное развитие личности
ребенка. С целью развития спектра платных дополнительных образовательных услуг, в
Учреждении работает маркетинговая служба, которая изучает запросы родителей и
разрабатывает стратегию развития данных услуг и удовлетворения запросов потребителей
этих услуг.
На сегодняшний день в ДОУ успешно реализуются программы дополнительного
образования:

Название
«Первые шаги»
«Речецветик»
«Умка.Ру»

Направленность
социально –
педагогическая
социально –
педагогическая
социально –
педагогическая

Возраст детей
1 – 3 года
3 – 7 лет

2 - 3 года

Ф.И.О
руководителя
педагог – психолог
Мазавина В.Н.
учитель – логопед
Ворончук М.А.
воспитатель –
эколог
Трущенко Л.П.
воспитатель
Шотохина О.Л.
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«Песочные чудеса»
«Волшебные краски
детства»
«Маленький гений»
«Английский
удовольствием
«Лига Роботов»
«Веселый футбол»

с

художественно –
эстетическая
художественно –
эстетическая
социально –
педагогическая
социально –
педагогическая
техническая
физкультурно спортивная

3 – 7 лет
5 - 7 лет
4 – 6 лет
4 – 6 лет
4 – 6 лет
4 – 6 лет

Воспитатель
Скрябина А.С.
Воспитатель
Скрябина А.С.
воспитатель
Кондакова Н.А.
Воспитатель
Чернова Т.В.
воспитатель
Самойлова В.С.
Максимович А.В.
Овчинникова Н.

В 2018 году доходы от дополнительных платных образовательных услуг составили
– 977,9 тыс. рублей. В следующем учебном году по запросам родителей планируется
увеличить спектр платных дополнительных услуг.
Дополнительным образованием охвачено около 75 процентов воспитанников
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60».
IV. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012г. в ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки
качества образования в МБДОУ «ЦРР – детский сад №60»
Целью системы оценки качества образования является установление соответствия
качества дошкольного образования
в ДОУ федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, определение перспектив,
направлений работы педагогического коллектива.
Задачами системы оценки качества образования являются:

определение объекта системы оценки качества образования, установление
параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических
материалов, методов контроля.

сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и
анализ информации по различным аспектам образовательного процесса.

принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и
реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения
детей.

изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного
учреждения принятие решений, прогнозирование развития;

расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном
учреждении.
Предметом системы оценки качества образования являются:
 качество условий реализации ООП образовательного учреждения.
 качество организации образовательного процесса.
 качество результата освоения ООП образовательного учреждения.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
Заболеваемость детей:
9

Название болезни
ОРЗ
Пневмония
ОКЗ н/э
Ротавирус
Ветряная оспа
Сальмонеллез
О. бронхит
Отит
ИТОГО

За отчетный период
зарегистрировано 1 – 3 года
3 – 7 лет
217
104
113
2
1
2
3
1
2
5
3
15
19
4
12
15
3
0
1
1
0
1
1
263
117
146

Примечания

Сравнительный уровень заболеваемости детей за 3 года (в случ.):
Группы дошкольного
возраста
216
229
146

2016
2017
2018

Группы раннего
возраста
217
156
117

ИТОГО
433
385
263

Сравнительный анализ заболеваемости за 3 года:
2016
2017
Дошкольный возраст
2043
1783
Ранний возраст
2147
1686
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни
на одного воспитанника (в случ.)
Дошкольный возраст
11
9
Ранний возраст
24
19
Средний показатель
16
13
по д/саду

2018
1167
1359

7
13
9

Значимые достижения МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» за 2018г
Уровень
(Международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный)
Региональный

Муниципальный

Полное название
мероприятия

ФИО (полностью),
должность

Достижения ОО
Конкурс социально –
Прокопьева
значимых
Светлана
благотворительных
Васильевна,
проектов
заведующий
Госкорпорации Росатом
конкурс по
Прокопьева
благоустройству
Светлана

Место, награда

Получение гранта
(денежных средств)
на реализацию
проекта «Создаем
территорию спорта»
Диплом 1 степени
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территории
Васильевна,
«Северский дворик –
заведующий
2018г»
Достижения педагогов

Всероссийский

Конкурс
«Территория ФГОС»

Региональный

Конкурс
«Урок года - 2018»

Региональный

Конкурс
«Семейная копилка»

Региональный

Региональный

Муниципальный

Золотая медаль в
номинации «Мы
Трущенко
вместе» за
Людмила
оригинальный
Павловна,
комплект
воспитатель,
материалов
Шотохина Оксана «Дополнительная
Леонидовна,
общеобразовательна
воспитатель
я общеразвивающая
программа раннего
развития «Умка»
Трущенко
Людмила
Диплом победителя
Павловна,
воспитатель
Мазавина Вера
Диплом 1 место
Назыфовна,
В номинации
педагог – психолог
«Программы работы
Ворончук
с родителями в
Маргарита
образовательной
Анатольевна,
организации»
учитель - логопед

Конкурс методических
материалов
«Экологическое
Костенко Светлана
образование во
Викторовна,
внеурочной
воспитатель
деятельности в условиях
реализации ФГОС»
Конкурс методических
материалов
«Экологическое
Трущенко
образование во
Людмила Павловна
внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС»
Достижения воспитанников
конкурс конструктивного
творчества «Юный
Шачнев Александр
конструктор»

Муниципальный

Конкурс чтецов для
детей с ОВЗ
«Новогодний маскарад»

Муниципальный

XVI муниципальный

Шубин Давид

Диплом 1 степени

Диплом
победителя

Диплом
1 место
Диплом
победителя
Диплом 2 место
11

Муниципальный

экологический фестиваль
- конкурс детских
театров и агитбригад
«Через искусство – к
зеленой планете»
II
городской
открытый конкурс
«Портфолио»
Конкурс «Юные таланты
Томской области»

Региональный

Муниципальный

Всероссийский

Открытый заочный
конкурс печатного
агитационного материала
и социальной рекламы
«Прекрасный мир
—
счастливые люди»,
проводимый в рамках
регионального проекта
«Формирование
благоприятной
медиаобразовательной
среды в системе
образования Томской
области на 2017 - 2021г»
Всероссийский
физкультурно
спортивный комплекс
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Негодина Мария

Диплом 1 место

Группа №8

Диплом 1 место
в номинации
«Театральное
искусство»

Старшая группа
«Пчелки»

Диплом 1 место

Золотой знак –
6 детей
Серебряный знак –
4 детей
Бронзовый знак – 1
ребенок

Результаты нервно-психического развития детей раннего возраста
№ гр.
(возраст)

Кол-во
детей

Количество детей

1 (1 – 2г.)

18

7

2 (1 – 2г.)

18

3 (2 – 3г.)

19

1 группа 2 группа
развития развития

Примечания

3 группа
развития

4 группа
развития

11

-

-

9

8

-

1

13

6

-

-

1 ребенок с ОВЗ
по
заключению
ПМПК
12

4 (2 – 3г.)
14
5 (2 – 3г.)

18

Итого:

87

6

8

-

-

11

5

1

1

46 (53%)

38(44%)

1 (1 %)

2 (2 %)

2 ребенка с ОВЗ
по
заключению
ПМПК
3 ребёнка (3%) с
ОВЗ
по
заключению
ПМПК

В октябре 2018 года проводилось независимая оценка качества образовательной
деятельности МБДОУ, в котором приняло участие 259 родителей. По результатам НОК
получены следующие результаты:
 доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности образовательной организации – 94,2%;
 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации – 93,7 %;
 доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг
образовательной организацией – 92,3%;
 доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания
предоставляемых образовательных услуг организацией – 93,4%;
 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым – 90,6 %.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг. Образовательной организацией разработан план мероприятий по
улучшению качества оказания услуг МБДОУ 60.
V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогическими работниками на 100 процентов
согласно штатному расписанию. Всего работают 34 человека, из них – 28 воспитателей и
6 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого, составляет:
− воспитанник/педагоги – 8/1;
За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель;
− первую квалификационную категорию – 3 воспитателя.
Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 3 педагога МБДОУ «ЦРР детский сад № 60».
На 29.12.2018г. 2 педагога проходят обучение в вузе по
педагогическим специальностям.
Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада
№
п/п
1.
2.
3.

Должность
Заведующий
Зам заведующего
по АХР
Заместитель
заведующего по

Образование
Всего
Высшее
Высшее
Среднее
работников
Н/высшее
педагог. дошкольное
специальное
1
1
1

1

-

-

-

2

2

-

-

13

ВМР
Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель
6. Учитель - логопед
7. Инструктор по ф/к
8. Воспитатели
ИТОГО
4.
5.

1

1

-

-

2

1

-

-

1

1
2
28
34+4

1
2
3
9+3

11
11

1
1

13
14

Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с
принципиальностью, взаимной требовательностью. Командный состав коллектива –
знающие и надежные организаторы, и авторитетные педагоги.
Образовательный уровень за 2018г. (в %):
Высшее педагогическое дошкольное – 11 (32%)
Высшее педагогическое – 8 (24%)
Неполное высшее – 1 (3%)
Среднее специальное дошкольное – 14 (41%)
Обучаются в ВУЗ – 2 (6%)
Образовательный уровень педагогов в сравнении за 2 года (в %)
60

55
48

50

45
41

40

32

2017

30

24

20

2018

9

10

0

3

6

0
высш.пед.дошк.

высш.пед.

неполное высшее

среднее спец. Дошк.

обучаются в ВУЗ

Педагогический стаж (в %):
До 5 лет – 10 (29%) педагогов
От 5 до 10 лет – 4 (12%) педагога
От 10 до 15 лет – 7 (21%) педагогов
От 15 до 20 лет – 3 (9%) педагога.
От 20 и выше – 10 (29%) педагогов.
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Педагогический стаж в сравнении за 2 года (в %)
45

42

40
35
30

29

29
21 21

25
20

15

2018

12 12

15

2017

9 9

10
5
0
до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 и выше

Квалификационные категории (в %):
Высшая кв. категория – 11 (32%)
1 квалификационная категория – 9 (27%)
Без категории – 14 (41%)
Квалификационные категория (в сравнении за 2 года)
50
40

33

39

32
27

41

27

30

2017

20

2018

10
0
высш.кв.кат.

1 кв.категория

без категории

Таким образом, за последние два года педагогический коллектив значительно
«помолодел» за счет вливания молодых кадров. Поэтому, значительной разницы в
квалификации, образовании и стаже педагогов нет.
Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают
свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе семинаров,
конференций, педагогических советов, 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.
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно - информационного обеспечения
В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» библиотека является составной частью
методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете,
кабинетах специалистов, методическом кабинете, группах детского сада.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской
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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.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов.
Информационное обеспечение МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование
Персональный компьютер - 7
Ноутбук - 3
Интерактивная доска – 2
Мультимедийный проектор - 1
Аудиомагнитофон - 14
Музыкальный центр - 2
Телевизор - 1
Проектор - 2
Ксерокс - 1
Принтер цветной - 1
Принтер - 5
Брошюровщик - 1
Ламинатор - 2
Видеокамера - 1
Фотоаппарат - 1
Переносной экран - 2
Стационарный экран - 7
Имеющееся оборудование:
– позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет - ресурсами, фото -,
видеоматериалами, графическими редакторами.
В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» учебно-методическое и информационное
обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ.
VII.

Оценка материально-технической базы

В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» создана материально-техническая база для
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ
«ЦРР - детский сад № 60» оборудованы помещения:
 групповые помещения – 13;
 кабинет заведующего – 1;
 методический кабинет – 1;
 музыкальный зал – 1;
 физкультурный зал – 1;
 пищеблок – 1;
 прачечная – 1;
 медицинский кабинет – 1;
 кабинет педагога- психолога – 1;
 кабинет учителя – логопеда – 1;
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центр экологии – 1;
комната релаксации и отдыха – 1;
изостудия – 1;
студия игр Воскобовича В. - 1;
песочная студия – 1;
Лего – студия – 1.
оздоровительный блок – сауна, бассейн, разминочный зал, фитобар.

При создании предметно-развивающей среды в группах воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые
комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2018 году проведен ремонт буфетных, центра экологии (приобретен шкаф купе, ковер, заменена мебель, жалюзи). В группы приобретена детская мебель – столы и
стульчики для замены.
Материально-техническое состояние МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» и
территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Вывод: предметная среда ДОУ - открытая, незамкнутая система, позволяющая
развивать индивидуальные способности и потребности воспитанников. Такая среда
позволяет получать не только базовое дошкольное образование, но и дополнительное, а
также способствует укреплению психического и физического здоровья воспитанников.
РЕЗУЛЬТАТЫ анализа показателей деятельности
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60»,
подлежащих самообследованию на 01.12.2018г.
№
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

Показатели
Образовательная деятельность
Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 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 (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности

Единица
измерения
272 детей
272 детей
85 человек
183 человек
272 человека/
100%
272/100%
13 человек/ 5%
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1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
0
образования
По присмотру и уходу
13 человек/1%
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
9,2
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
34 человека
Численность/удельный вес численности педагогических
19 человек/ 56%
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической 19 человек/ 56%
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических 15 человек/ 44%
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование 15 человек/ 44%
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
20 человек/ 59%
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
11 человек/ 32%
Первая
9 человек/ 27 %
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
10 человек/ 29%
Свыше 30 лет
3 человека/ 9 %
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в 4 человека / 12%
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в 5 человек/ 15%
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
37 человек/
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
100%
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
37 человек/
повышение квалификации по применению в образовательном
100%
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
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1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

административно-хозяйственных работников
Соотношение “педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя - дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность
и
разнообразную
игровую
деятельность
воспитанников на прогулке

34 человека/
272 детей
да
да
да
нет
нет
да
2,9 кв.м.
245,4 кв.м.
да
да
да

Финансово – хозяйственная деятельность.
В 2018 году на выполнение муниципального задания было выделено 32 869 477,00
руб., в том числе:
- на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в сумме 13 986 477,00 руб.;
- на оказание муниципальной услуги « Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования » в сумме 18 883 000,00руб.
Предоставлены субсидии на иные цели:
Предмет соглашения
Сумма (руб.)
На обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей, с
129 920,00
ограниченными возможностями здоровья
По выплате надбавок к должностному окладу педагогическим
46 880,00
работникам
На достижения целевых показателей по плану мероприятий 4 054 900,00
«дорожная карта», в части повышения заработной платы пед.
работников
На приобретение программно – аппаратного решения по
13 700,00
технологии VipNet
На осуществление текущего ремонта:
369 032,00
- по отделке стен в буфетных всех групп выше уровня плитки;
148 217,00
- по отделке стен в музыкальном зале;
84 135,00
- по замене оконных блоков в гр.№7
136 680,00
На приобретение новогодних подарков
38 500,00
За счёт средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области выделены бюджетные ассигнования в сумме 52 256,00
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рублей на укрепление материально – технической базы учреждения. На эти средства
приобретены:
 детские столы – на сумму 23 500,00 руб.
 стул детский - на сумму 28 756,00 руб.
За счёт средств областного бюджета приобретена детская мебель:
 стул детский - 77 248,00 руб.
 стол детский - 54 080,00 руб.
 шкаф для игрового и дидактического материала - 37 980,00 руб.
А также приобретены технические средства для организации учебного процесса:
Ноутбук, МФУ – на сумму 49 460,00 руб.
В 2018 году образовательная организация МБДОУ «ЦРР – детский сад №60»
представила на конкурс социальных проектов, объявленным АО СХК, проект «Создаём
территорию спорта» и выиграла грант на сумму 165 181 руб. 25 коп.
На эту сумму было приобретено уличное оборудование для спортивной площадки:
 «Мостик» - 24 800,00руб.
 ступени для ходьбы «Клоун» - 25 000,00 руб.
 мишень «Цветочек» - 19 800,00 руб.
 уличное покрытие для «Школы мяча» - 52 500,00 руб., а также дидактические и
настольные игры на призы.
Дополнительно приобретены хозяйственные и дидактические
средства,
необходимые организации для реализации своих полномочий по образовательной
деятельности и присмотру и уходу за воспитанниками, ниже представлены расходы в
сравнении с 2017г.
Игрушки и дидактические пособия.
2017 год (руб.)
312 276,50
59 560,00

2018 год (руб.)
365 688,00
165 727,75

Источник финансирования
областной бюджет
местный бюджет
приносящая
доход
деят.,
безвозмездная помощь

Хозяйственные товары и канцтовары.
2017 год (руб.)
710 361,05
83 090,00
Наименование
оборудования
мебель

Компьютерное

2018 год (руб.)
Источник финансирования
657 135,19
местный бюджет
389 458,32
внебюджет
Приобретение основных средств.
2017год (руб.)

2018год (руб.)

193 090,00

34 094,00

Источник
финансирования
Приносящая
доход
деятельность

52 256,00

Субсидия на иные цели

169 308,00

Областной бюджет
Субсидия на иные цели
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оборудование
Медицинское
оборудование
Электрокотёл

49 460,00
29 200,00
39 675,00

Областной бюджет
Приносящая
доход
деятельность
Приносящая
доход
деятельность

Объём платных услуг населению составил:
2017г.
5197,3тыс. руб. из них:
 родительская плата - 4 565,8 тыс. руб.
 дополнительные платные услуги – 631,6 тыс. руб.
2018г.
5 999,9 тыс. руб. из них:
 родительская плата – 5 022,0тыс. руб.
 дополнительные платные услуги – 977,9 тыс. руб.
Таким образом, в 2018 году увеличился доход по дополнительным платным
образовательным услугам на 35,4% по сравнению с предыдущим годом, что позволило
заменить детскую мебель в группах, оснастить мебелью и дидактическими материалами
дополнительные помещения: экологический центр, студию игр Воскобовича, кабинет по
робототехнике.
В учреждении ведётся целенаправленная работа по привлечению дополнительных
финансовых средств. За счёт грантов, 217 437,25 рублей, что позволило приобрести
оборудование, необходимое для создания предметно – развивающей среды в соответствии
с ФГОС ДО.
Коллектив дошкольного учреждения делает всё возможное для создания
развивающей предметно – пространственной среды.
Заработная плата работникам выплачивалась в полном объёме и своевременно.
Уровень заработной платы работников.
Наименование показателя
2017 (тыс.руб.)
2018 (тыс.руб.)
Фонд начисления з/ платы
работников
списочного
20 406,9
21 720,9
состава
Среднемесячная
з/
плата
27 209,2
29 624,8
одного работника
Среднемесячная
з/
плата
31 804,8
34 803,5
педагогов
Среднемесячная з/ плата
16 312,21
19 447,35
младших воспитателей
Среднемесячная
з/
плата
21 581,56
22 352,31
прочего персонала

% увеличения

8,2
8,6
16,1
3,4

В таблице представлен средний показатель уровня заработной платы по категориям
работников в сравнении за 2 года, видна динамика роста заработной платы по всем
категориям. Майские указы Президента по заработной плате педагогических работников в
2018 году выполнены, прирост з/платы педработников составил 8,6%.
Таким образом, анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ЦРР - детский
сад № 60» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с
ФГОС ДО.
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» укомплектован достаточным количеством
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно
проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной
деятельности.
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