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о результатах самообследования
муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Центр дошкольного развития Детский сад № 17 «Мамонтенок» города Черкесска» за 2018 год

Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной организации
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Центр дошкольного развития Детский сад № 17 «Мамонтенок» города Черкесска»
Руководитель
Биджева Светлана Ибрагимовна
Адрес организации
369000, КЧР, город Черексск, ул. Октябрьская,317 «б»
Телефон, факс
8(9782)270150
Адрес электронной почты
 dets_17@mail.ru
Учредитель
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска.
Дата создания
2014год
Лицензия
От 20.02.2015года №189 серия 09Л01 № 0000055
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Центр дошкольного развития Детский сад № 17 «Мамонтёнок» города Черкесска» (далее – МБДОО) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание МБДОО построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 250 мест. Общая площадь здания 3308,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1774 кв. м.
Цель деятельности МБДОО – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности МБДОО «ЦДР Д/с №17 «Мамонтенок» является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы МБДОО.
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7.20 до 18:00.

II. Система управления организации
Управление МБДОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом МБДОО.
Управление МБДОО строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, попечительский совет, родительский комитет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор.
Органы управления, действующие в МБДОО
Наименование органа
Функции
Директор
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство МБДОО

Управляющий совет
Попечительский совет
Родительский комитет
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Педагогический совет
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МБДОО, 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
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
Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОО

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБДОО 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.
МБДОО посещали 406/427 воспитанников (данные на период с 01.01.2018г по 29.12.2018г., 21 ребенок прибавились в т.года) в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОО сформировано 10групп общеразвивающей направленности. Из них:
На 01.01.2018г.                                                                    на 30.12.2018г.
− 2 младших группы                                                           - 3 младших 
− 2 средних группы ;                                                          - 2 средних 
− 2 старших группы                                                           - 2 старших  
− 4 подготовительных к школе групп                              – 3 подготов. 
Общее количество детей на 30.12.2018г составляет -427чел.
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 МБДОО (ООП МБДОО), рабочей программы в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОО на конец 2017- 2018уч. года выглядят следующим образом:
Уровень развития целевых ориентиров детского развития
Выше нормы
Норма
Ниже нормы
Итого

Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
% воспитанников в пределе нормы

154
42,7
179
49,7
27
7,5
360
92,4

Результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОО № 17 города Черкесска.
Образовательные области на  2017-2018учебный год
 - социально-коммуникативное развитие_360д. - 92_%;
 -  познавательное развитие 360д. –89%
 -  речевое развитие 360д. – 86%
  - художественно-эстетическое развитие 360. – 99%
 -  физическое развитие 360д. –94%

Таким образом, уровень освоения образовательных областей  Основной   общеобразовательной программы  дошкольного образования  за 2017-2018 учебный  год составил 92.4%  –  обследовано 360 воспитанников (427 списочный состав). 
В мае 2018 года педагоги МБДОО проводили обследование воспитанников подготовительных группах предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 92 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 МБДОО. Вывод: выпускники подготовительных к школе групп (на 30.05.2018г) №1 (26ч.), №3 -24ч.; №10 -17ч.; №7 –25ч.  . (итого-92воспитанника) готовы (100%) к обучению в школе. Предполагаемый выпуск (данные на 30.12.18г)- 98 выпускников.
Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников. Координации педагогической и медицинской деятельности в МБДОО осуществляется зачет совместного годового планирования, участия в педсоветах, контрольной деятельности, консультациях и прочих мероприятиях. Педагоги совместно с медсестрой проводят мониторинг здоровья, составляют карты здоровья. 
Медицинское обслуживание детей в МБДОО строится на основе нормативно-правовых документов с учетом результатов мониторинга состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. Адаптация детей, вновь прибывших в детский сад (2018г- сентябрь), проходила под наблюдением старшей медсестры, педагога-психолога и администрации МБДОО. В ходе адаптации педагогами проводилась диагностика степени ее протекания. 


2018 учебный год

Степень адаптации

лёгкая
средняя
тяжёлая
От 3-4лет
89%
9%
2%

Таким образом, можно отметить, что дети адаптировались к детскому саду легко. Также педагогами определяется нервно-психическое развитие детей младшего дошкольного возраста. 
За отчетный период в МБДОО наблюдается средний процент посещаемости 
- посещаемость по МБДОО за 2018г.составила –.46524 д\д
Выполнение плана детодней: - 52%
  В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в МБДОО№17 осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей.
        Психологу и медицинскому персоналу даются рекомендации для каждого ребенка. Сбор информации и наблюдения помогают установке временной динамики психологических, деятельных и эмоциональных качеств детей. Устанавливается щадящий режим, закаливание, двигательная активность – все согласовывается с родителями. Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на «Д» учет, с последующими оздоровительными мероприятиями. Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением групп здоровья. Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни (сбалансированное питание, профилактика вредных привычек, развитие познавательного интереса к окружающему, закаливание и охрана здоровья детей, ознакомление с основами валеологии) дают положительные результаты.
       Медицинское обслуживание детей проводится в соответствие с графиком и планом работы медицинской сестрой и врачами специалистами городской детской поликлиники: педиатр, невропатолог, окулист, отоларинголог, хирург и ортопед. В МБДОО имеются: медицинский кабинет, изолятор, кабинет массажа и ЛФК, спортивный зал, сухой бассейн, плавательный бассейн. Все группы оборудованы уголками двигательной активности где размещено необходимое оборудование. Общие санитарно-гигиеническое состояние МБДОО соответствует требованиям санитарным и эпидемиологическим нормам и правилам: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в пределах нормы.  
Анализ заболеваемости детей в МБДОО № 17
Здоровьесбересберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечила формирование физической культуры и оздоровление детей в соответствие с задачами ООП МБДОО. Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педагогами и старшей медицинской сестрой, позволил отследить общий уровень посещаемости, заболеваемости, определить группы здоровья, индекс здоровья. Так, заболеваемость по МБДОО в 2018году выглядит следующим образом:


показатели
всего
Среднесписочный состав
427/406
Общее число пропусков (дней) на 1 реб. 
39  (включая отпуск родителей)
Средняя продолжительность одного заболевания
8
Количество случаев заболевания
4920
Количество часто и длительно болеющих детей
38
Индекс здоровья составил -   24%
Дети состоящие на «Д» учете.
106
Группы здоровья:
1
2
3
4
5
308
97
7
1
1

Увеличилось количество детей, стоящих на «Д» учете, за счет прихода в д\с вновь поступивших детей. 
Воспитательная работа.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей воспитанников. Основной контингент родителей составляют военнослужащие.
Характеристика семей по составу (на 30.12.2018г)
Состав семьи
Количество семей
Процент от общего количества семей воспитанников
Полная
224
85%
Неполная с матерью
30
14%
Неполная с отцом
-
0,7%
Оформлено опекунство
1
0,7%
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Количество семей
Процент от общего количества семей воспитанников
Один ребенок
80
41%
Два ребенка
104
34%
Три ребенка и более
71
25%
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 дошкольную организацию.
Дополнительное образование
В 2018 году в МБДОО работали кружки и студии на бесплатной и платной основе по направлениям:
1) художественно-эстетическое: Изостудия: «Акварелька», хореография «Школа национального танца», «Театр детям», «Город мастеров»;
2) социально-педагогическое: «Изучаем английский», «Юный эколог», «Развивалочка», «Хачу все знать!», «Дорожная Азбука», «Сказка»;
3) физкультурно-спортивное: «Дельфинёнок – Школа плавания», «Художественная гимнастика», Спортивно-оздоровительная гимнастика.
В дополнительном образовании задействовано 65% воспитанников МБДОО.
Охват воспитанников дополнительным образованием

Направления ООП ДО, по которым организовано дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении
300 воспитанников
Предшкольная подготовка;
Английский язык;
Изобразительная деятельность;
Хореография;
Аквааэробика

Дополнительные (платные)
образовательные услуги 
204 воспитанника
Школа плавания
Студия национального танца
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Результативность и эффективность действующей в МБДОО системы управления обеспечивается годовым планом-графиком должностного контроля в МБДОО, который охватывает как педагогический процесс, так и административно-хозяйственную деятельность. На основании данного плана-графика ежемесячно издаются приказы, в которых прописаны основные вопросы контроля и ответственные лица на текущий месяц. С приказом знакомятся все сотрудники МБДОО. В связи с этим систему контроля можно признать понятной всем участникам образовательных отношений.
Были проведены тематические проверки:
«Готовность групп к новому учебному году»,
«Создание условий для физического развития и оздоровления детей»,
«Организация и эффективность работы по развитию речи у дошкольников», 
Фронтальная проверка: «Готовность к школе детей старшего дошкольного возраста». 
В ходе тематических и фронтальной проверок были выявлены знания, умения и навыки детей по тематике проверок. Выявлены профессиональные умения воспитателей и специалистов МБДОО, знание приёмов, методов работы с детьми, умение планировать работу, в том числе с родителями, создание условий для работы с детьми, пополнение предметно-развивающей среды в группах.  
В рамках тематической проверки «Готовность групп к новому учебному году» был составлен рейтинг групп МБДОО. В начале учебного года была проведена проверка интегрированных моделей образовательной работы в каждой группе, пакета документации по дополнительным услугам. В течение года согласно графика проверялись календарные планы, групповая документация. 
В начале учебного 2018 года проведена проверка УО мэрии города Черкесска. Замечаний и нарушений не выявлено.
В МБДОО утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
В течение года педагоги и воспитанники МБДОО успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня:
-Лауреат-победитель мероприятия «Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» (дата проведения: с 30.01.2018г. по 15.03.2018г), вошла в число «1000 лучших дошкольных образовательных организаций»
- «Страна Талантов» - Благодарственная Грамота за помощь в организации Всероссийского творческого конкурса «Моя Москва, моя Столица» - Биджева С.И.( №ВКР – 04-15-0901012574-8226)
- «Страна Талантов» - Благодарственная Грамота за помощь в организации Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за планету»                         Биджева С.И. ( №ВКР – 04-16-0902012574-6321);
Молчанова Е.А. (№ВКР -02-03-137252-8226)
Кишмахова М.Н. (№ВКР-02-03-136822-8226)
- «Страна Талантов» - Благодарственная Грамота за помощь в организации Всероссийского творческого конкурса «ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»                               Биджева С.И.(№ВКР – 04-22-0902012574-2974)
- Единая Россия в рамках партийного проекта «Детские сады – детям!» - Грамота за участие МБДОО «ЦДР Д/с №17 «Мамонтенок» в творческом конкурсе «Земля – наш дом: экология в рисунках детей»
- Городской конкурс «Новогодний Гном» - грамота участников (педагоги, родители, дети) – 5чел)
Всероссийские конкурсы для педагогов:
- Страна Талантов» - публикации педагогов в СМИ- 28педагогов
(СМИ-17-42033-0901012574)
- «Великая Россия» - Благодарственные грамоты педагогам - 6 педагогов
- «Шаг Вперед» - международный конкурс «Патриотическое воспитание» Диплом -1и2 ст. -2 пед..( КВС-ПВ №56-062) Молчанова Е.А.
-.«Альманах Педагога»- 1и3 место -2 участника Первакова В.Г. Серия МО № 28376
- «Слово педагога» Всероссийское издание, конкурс педмастерства –диплом 1 степени -1уч. Серия ДС №844 Первакова В.Г.
-6. «Всероссийский Центр «Педпроспект. ру» - Диплом 1- 3педагога (Серия ДС№40; №39; МО №255) Первакова В.Г.
- «ФГОС Контроль» -дистанционная олимпиада Диплом 2 ст. №6494—Дышекова М.А.
- «Изумрудный город» - Всероссийский конкурс «2017 год Экологии» Дипломы 1и 2степени -4 педагога № 27281-К Кишмахова М.Н.
- Центр всероссийского и международного тестирования «Авторская публикация» - 2 участника, победитель 1 ст.№АУ-1328; №АУ - 1326
- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» -1уч. Диплом 1-ст. №272405 Дышекова М.А.
- «Солнечный свет» - Международный конкурс «Педагогическое мастерство» -8педагогов. Дипломы 1ст.(Жанова Е..№тк-443313; №тк 443295; № до443286; КишмаховаМ.Н. №тк441077; №до441082; №тк441092)Дышекова М.А. (БП 450587; № ДО 293405)
-. «Гордость России» - Диплом 2-степени -1 участник ( Всероссийское СМИ ЭЛ №ФС 77-64913) Напиджева З.В.
-.  «Твори, Участвуй, Побеждай» Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов г. Москва-диплом 1-место №27096. Молчанова Е.А.
-« РОСКОНКУРС.РФ –Всероссийское тестирование Диплом 1-ст. № 243824 Первакова В.Г.
- «Узнавай-ка» - Всероссийский конкурс педагогического мастерства-Диплом 1ст -1уч. № UK-35952 Дышекова М.А.
- Ассоциация педагогов России «АПРель» - диплом 1ст. №АРR 817-22542 Дышекова М.А.
- «Умникус – конкурс. РФ» Конкурс профессионального мастерства Диплом 2-ст. № ФС- 63199. Молчанова Е.А.
- Всероссийский проект «Педагогическое знание» - диплом 2-ст. №5170-RU017 Дышекова М.А № 5085- RU017; № 5171- RU017.
- Всероссийский центр «Мир педагога»- диплом 1ст. №267 ДП-200 Кишмахова М.Н.
- «Радуга Талантов. РФ» - диплом 2-ст. №171447 Напиджева З.В.
- Всероссийский информационный портал «Воспитатель ДОУ»- Диплом 1 ст. №399. Первакова В.Г.; НапиджеваЗ.В. –диплом 1ст.
Всероссийские творческие конкурсы для детей(рисунок, поделка):.- «Великая Россия» номинация «Экология» - 17воспитанников.                                                                                      
.- «Умникус» «Здравствуй Новый год!» - 21воспитанник.
- «Умникус»- «8-марта» - 34воспитанника.
- «Умникус» - «9-мая» -16 воспитанников
- Умникус»- «Защитники Отечества» - 22воспитанника.
- «Солнечный свет» - Международный конкурс -17уч.
- «Светлячок»- Международный конкурс – 12уч.
- «Время знаний» -Международный конкурс-8уч.
- «Узнавай-ка»- Золотая осень – 30 воспитанников
-. Всероссийский конкурс (Единая Россия) «Экология»-12воспитанников
-Страна Таланта» - Моя Москва -11воспитанников
- Страна таланта» -«Летний переполох»- 12воспитанников
Международный интерактивный ресурсный центр «МИР ДОСТИЖЕНИЙ» Олимпиада для дошкольников (интеллектуальная) «ОБЖ. ПДД. Сказки» – 4участника Диплом 1ст.
В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 100 родителей, получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, – 91 процент;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 82 процента;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 95 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, –93 процента;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 92 процента.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
Для оказания дополнительных услуг родителям (законным представителям) детей от 0 до 7лет, на базе МБДОО открыт Консультационный центр по оказанию консультативной помощи родителям и другим гражданам (приказ от 10.12.2018г. №89)

V. Оценка кадрового обеспечения
МБДОО укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 60 человек. Педагогический коллектив МБДОО насчитывает 24педагога. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 17/1;
− воспитанники/все сотрудники – 7/1.
За 2018у. год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель;
− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель.
Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 25 работников МБДОО, из них 15педагогов. На 29.12.2018 3 педагога проходят обучение в вузах по педагогическим специальностям.
Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада
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В 2018 году педагоги МБДОО приняли участие:
− в межрегиональной научно-практической конференции «АООП ДО» (3 педагога);
− в городском форуме педагогов дошкольных образовательных организаций (28.04 2018г «Инклюзивное образование»). Педагог – психолог Абдокова Л.Ю. представила свой опыт работы с детьми с ОВЗ.
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 педагоги выбрали, на начало учебного года, тему по самообразованию, исходным продуктом которого является обобщение опыта, проведения мастер-класс, участие в педагогических чтениях, конференциях, форумах. Так в 2018году нашими педагогами обобщены и представлены опыты работы по темам: 
- «Игровая система сенсорного воспитания»- Унежева З.Г.
- «Нравственно –трудовая деятельность дошкольников» - Первакова В.Г.
- «Инновационные технологии в работе с особыми детьми» - Абдокова Л.Ю.
 Проведены мастер – класс педагогами дополнительного образования (апрель-май 2018г.): 
- изодеятельность –Кишмахова Л.Х.
- предшкольная подготовка (математика и обучение грамоте) –Жанова Е.М.
- английский для дошколят – Хатуева Т.А.
- психологические тренинговые упражнения на релаксацию в системе психологической поддержки детей – Абдокова Л.Ю.
Педагоги дополнительного образования (платных услуг) также подготовили показательные выступления детей посещающих кружки и студии: «Школа плавания», «Спортивная гимнастика», «Художественная гимнастика», «Школа национального танца» (апрель-май 2018г.)
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 МБДОО 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 МБДОО пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 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 по различным темам;
− рабочие тетради для обучающихся для занятий по ФЭМП и подготовке к обучению грамоте. Приобретены авторские программы Е.В.Колесниковой по обучению грамоте «От звука к букве», «Математические ступеньки»
Создана электронная библиотека методических пособий по всем разделам программы.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ и программ дополнительного образования. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение МБДОО включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование – на 2018 год:                      5 компьютеров, 1 ноутбук, 4 принтера, 1 проектор мультимедиа;
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото - видеоматериалами, графическими редакторами.
В МБДОО учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.

VII. Оценка материально-технической базы
В МБДОО сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОО оборудованы помещения:
− групповые помещения – 10;
− кабинет директора – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет (блок) – 1;
− массажный кабинет – 1.
- Плавательный бассейн (блок) – 1
- кабинет психолога, педагогов дополнительного образования -1
- кабинет логопеда и дефектолога -1.
При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2018 году МБДОО провел текущий косметический ремонт всех групп, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала. Обновили и отремонтировали малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Провели переоформление кабинета изостудии, музыкального зала, холлов и лестничных пролетов. Приобрели новые ковровые покрытия, стулья для зрителей в муз. зале, лавочки для холла. 
Материально-техническое состояние МБДОО и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

VIII. Финансовое обеспечение деятельности МБДОО

 Результаты административно-хозяйственной и финансовой деятельности МБДОО оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно - образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Основным источником финансового обеспечения деятельности МБДОО являются средства, поступающие из федерального и муниципального бюджета - фонд оплаты труда, оплата коммунальных расходов, оплата продуктов питании.   Осуществляется системный контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности.

№/П
наименование
КОО поступления
Суммы
(руб)
%
1
Республиканский бюджет
2
19 372000,0
66,0
2
Местный бюджет
3
5813465,33
19,8
3
Родительская плата
5000
2155718,32
7,4
4.
Платные услуги
5200
2002067,35
6.8

Итого:

29 343 251,0
100%


Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2018.
Показатели
Единица измерения
Количество
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:
человек
427
в режиме полного дня (8–12 часов)

427
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
0
Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет
человек
427
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

427 (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

7(1.7%)
обучению по образовательной программе дошкольного образования

7 (1.7%)
присмотру и уходу

7 (1.7%)
Средний показатель пропущенных по болезни и иной причине дней на одного воспитанника
день
39
Общая численность педработников, в том числе количество педработников:
человек
21
с высшим образованием

12
высшим образованием педагогической направленности (профиля)

12
средним профессиональным образованием

9
средним профессиональным образованием педагогической направленности (профиля)

9
Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
человек (процент)
2 (9%)
с высшей

1 (4.7%)
первой

1 (4.7%)
Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек (процент)

до 5 лет

5 (24%)
больше 30 лет

4 (19%)
Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте:
человек (процент)

до 30 лет

12 (57%)
от 55 лет

3 (14%)
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)
21(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)
23 (38%)
Соотношение «педагогический работник/воспитанник»
человек/человек
7/1
Наличие в детском саду:
да/нет

музыкального руководителя

да
инструктора по физической культуре

да
учителя-логопеда

да
Педагога доп.образования(Ин.яз., предшкольная подготовка, изодеятельность, плавание, ЛФК)

да
учителя-дефектолога

да
педагога-психолога

да
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
кв. м
4
Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников
кв. м
500
Наличие в детском саду:
да/нет

физкультурного зала

да
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 МБДОО 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.
МБДОО укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

