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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29»с. Окунев Нос (МБДОУ «Детский сад № 29» с. Окунев Нос)
Руководитель
Рожкова Оксана Валентиновна
Адрес организации
169492, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Окунев Нос, ул. Центральная, д.90
Телефон, факс
(82141)97-5-58
Адрес электронной почты
okunevo.MBDOU29@yandex.ru

Учредитель
Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»
Дата создания
1957 год
Лицензия
От 03.04.2015 г. № 778-Д, серия 11 Л0 1 № 0001110


Организационно — распорядительная документация 
Таблица 1.
№
п/п
Перечень документов
Название документа и дата
принятия

1
Свидетельство о регистрации
1.1.Свидетельство о государственной регистрации
права от 06.03.2014 г. серия 11 АА № 050790 на право оперативного управления муниципальным
имуществом
1.2.Свидетельство о государственной регистрации
права от 10.12.2014 г. серия 11-АА № 071150 на постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
2
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11 декабря 2012 г., зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной службы № 2 по Республике Коми за государственным регистрационным номером 2121105017592, серия 11 № 001919855
Свидетельство ОГРН –1021101108995
3
Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 4 июля 2000 года , за государственным регистрационным номером 1105, серия 11 № 002076462
ИНН 1120004111 /КПП 112001001
4
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29»
с. Окунев Нос
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» с. Окунев Нос, утвержден Учредителем – администрацией МО МР «Усть – Цилемский», постановление администрации МР «Усть-Цилемский» от 12 января 2015 года № 01/17
5
Заключение санитарно- эпидемиологической
Службы
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 11.18.01.000.М.000002.01.15 от 28.01.2015 г.  МБДОУ «Детский сад № 29» с. Окунев Нос,
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
6
Заключение государственной противопожарной
службы
Заключение № 697 от 27.11.2014 г. года Главного управления МЧС России по Республике Коми «О
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности» - соответствует  требованиям пожарной безопасности.
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» с. Окунев Нос (далее – Детский сад) находится в центре села в отдельно стоящем здании в деревянном исполнении рядом со школой и фельдшерско – акушерским пунктом. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 45 мест. Общая площадь здания 341,5 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса,  237,6 кв. м. Здание имеет центральное отопление, собственное водоснабжение.
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.
Режим работы Детского сада
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 9 часов. Режим работы групп – с 8,00 до 17:00.



II. Система управления организации


        Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Детского сада.
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование органа
Функции
Заведующий
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:
а) принимает локальные акты Учреждения в соответствии со своей компетенцией, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений;
б) обсуждает и обосновывает выбор основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, образовательные и воспитательные методики, технологии для использования в педагогическом процессе Учреждения;
в) принимает решения об изменении основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования (отдельных разделов, тем), о корректировке сроков её освоения, об изучении дополнительных разделов и других образовательных программ; 
г) заслушивает отчёты заведующего о создании условий для реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования Учреждения;
д) заслушивает информацию, отчёты о ходе реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, отчёты о самообразовании педагогов;
е) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, аттестации педагогических работников Учреждения;
ж) подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
з) контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета;
и) организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области дошкольного образования;
к) осуществляет другую работу в соответствии со своей компетенцией и  действующим законодательством.  
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники. 
Общее собрание трудового коллектива
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе:
а) обсуждает и принимает Положение об общем собрании трудового коллектива, Коллективный договор, изменения и дополнения в Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка;
б) рассматривает и обсуждает Устав, изменения и дополнения к Уставу;
в) обсуждает и принимает другие локальные акты Учреждения, затрагивающие права работников в соответствии с установленной компетенцией;
г) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и принимает решение о вынесении общественного порицания в случае виновности;
д) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения;
е) заслушивает отчёты о работе заведующего и других работников, выносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию их работы;
ё) знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
ж) выбирает из своего состава совет трудового коллектива;
з) создаёт при необходимости комиссии по разным направлениям работы Учреждения с установлением их полномочий;
и) выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора.
В состав общего собрания входят все сотрудники организации.

Общее родительское собрание – не является органом управления, но действует в качестве общественной организации для оказания помощи педагогическому коллективу Учреждения в организации образовательного процесса и социальной защиты воспитанников.
Компетенция общего родительского собрания:
	знакомится с уставом и другими локальными актами ДОУ, касающимися взаимодействия с родительской общественностью;

изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной деятельности в ДОУ, вносит предложения по их совершенствованию;
заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного процесса и социальной защиты воспитанников;
принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному обучению, итогах учебного года 
принимает решение об оказании посильной помощи ДОУ в укреплении материально-технической базы ДОУ, благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и территории силами родительской общественности;

В 2018 году проведено:
1) 4 общих собрания работников ДОО в соответствии с Порядком проведения общего собрания работников ДОО, установленным Уставом ДОО. На собраниях были:
-проведены инструктажи по пожарной безопасности, по охране труда и антитеррористической безопасности, 
-рассмотрены вопросы ремонта ДОУ, благоустройства территории, посадок овощей, подготовки к новому учебному году, должностные инструкции и инструкция по охране жизни и здоровья детей, об изменениях в системе оплаты труда, 
-приняты «Положение об оплате труда», «О материальном стимулировании работников ДОУ», план эвакуации на случай возникновения угрозы террористического акта и другие.
  Сроки проведения, рассматриваемые вопросы, и принятые решения зафиксированы протоколами. 

2) 5 запланированных заседаний педагогического совета (3 – в 2017 – 2018 учебном году и 2 – в 2018 – 2019 учебном году), 3 их них – постоянного характера: о принятии отчета по самообследованию (апрель), по итогам учебного года (июнь), организационный в начале учебного года (сентябрь).
На педагогических советах:
 -обсуждались и принимались локальные акты МБДОУ «Детский сад № 29» с. Окунев Нос, в том числе годовой  и учебный план, годовой календарный график на 2018 – 2019 учебный год, расписание занятий, «Самообследование ДОУ за 2017 год» и др.
-принимались решения в части касающейся образовательной деятельности ДОО.
-проводились тренинги для повышения уровня профессиональных знаний у педагогов по использованию проблемных ситуаций в ООД, формированию привычек к здоровому образу жизни.
 По результатам каждого заседания оформлены протоколы и изданы приказы об итогах проведения совета педагогов и назначении ответственных за выполнение решений.
3)   В 2018 году состоялось 3 общих и 1 групповое тематическое  родительское собрание, на которых были рассмотрены вопросы готовности детей к школе, умении разрешать детские конфликты, проектной деятельности в ДОУ, формирования привычки к здоровому образу жизни,  а также подведены итоги 2017-2018 учебного года

 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада.

III. Оценка образовательной деятельности
1. Общие сведения.
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учётом комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
http://ods29.ucoz.ru/obrazovatelnaja_programma_ds_29.doc" http://ods29.ucoz.ru/obrazovatelnaja_programma_ds_29.doc

 Адаптированных программ  в 2018 году Детский сад не реализовывал.

Детский сад, согласно имеющимся условиям, обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений.  Детский сад посещают 24 (23)  воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет, сформирована 1 группа общеразвивающей направленности, в которую входят:

Подгруппа                                       
31 мая 2018 года
31 декабря 2018 года
Первая группа раннего возраста
4
2
Вторая группа раннего возраста
7
5
Младшая группа
4
7
Средняя группа
2
3
Старшая группа
4
2
Подготовительная к школе группа
3
4
ИТОГО
24
23

Посещаемость  в Детском саду отражена в нижеприведенной таблице:

Показатель                         Год
2017
2018
Рабочих дней ДОУ
181
184
Среднегодовая численность воспитанников
21
23
Число дней, проведенных воспитанниками в группе
2904
3096
                   Посещаемость на 1 ребенка в год
138,3
134,6
                  Средняя посещаемость в день (человек)
16,0 
16,8 
Пропущено дней всего
907
964
Пропущено дней  на одного ребенка
43,2
41,9
                         Из них по болезни всего
640
692
                         По болезни на одного ребенка
30,5
30,1
                         По другим причинам всего
205
272
                        По другим причинам на одного ребенка
9,8
11,8
Количество случаев заболеваний всего
130 
117
  Из них ОРВИ и грипп
117
106

Средняя посещаемость в день  за год незначительно выросла, а посещаемость на одного ребенка сократилась. Количество дней по болезни выросло, в пересчете на одного ребенка осталось на прежнем уровне. Мы связываем это с низким иммунитетом воспитанников и длительностью заболеваний.  Выросло количество дней пропущенных по другим причинам.  
 Воспитанников с ОВЗ и инвалидностью в 2018 году в Детском саду не было.

    Работа с детьми в ДОУ строится с учетом их индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность сочетается с игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт, приобретенные в организованной образовательной деятельности, используются с детьми в самостоятельной изобразительной и театрализованной деятельности и творческих играх. 
   В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ, учебным планом и утвержденным расписанием организованной образовательной деятельности.   Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения. 


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

       Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 
Так, результаты качества освоения ООП Детского сада 31 мая 2018 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

5
22,7
15
68,2
2
9,1
20
90,1
Качество освоения образовательных областей
4
18,2
16
72,7
2
9,1
20
90,1
            В мае 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 3 человек. 
Итоги мониторинга подготовительной группы по готовности к школе:

Вид                 /           Показатель
Высокий
Чел / %
Средний
Чел / %
Низкий
Чел / %
Проверка механической памяти
2 / 66,7
1 / 33,3
0
Диагностика мотивационной готовности к школе
2 / 66,7
1 / 33,3
0
Методика определения школьной зрелости
2 / 66,7
1 / 33,3
0
Графический диктант «Узор»
3 /100 
0
0
Определение логической или опосредованной памяти 
« Пиктограмма»
1 / 33,3
1 / 33,3
1 / 33,3
Проверка словаря
3 /100
0
0


Уровень
ОО «Познавательное развитие»
ОО «Физическое развитие»
ОО «Художественно – эстетическое развитие»

ФЭМП
Ознакомление с окружающим миром

Лепка
Рисование
Музыка

%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
  %
Чел
Высокий

100
3
---
---


66,7
2
66,7
2
--
---
Средний

--
--
100
3
100
3
33,3
1
33,3
1
100
3
Низкий

-
-
-
-
-
-
-
-
-

---
----

     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, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи
Количество семей на 31.05.2018

Процент от общего количества семей воспитанников
Количество семей на 31.12.2018

Процент от общего количества семей воспитанников
Полная
18
90 %
17
85 %
Неполная с матерью 
2
10 %
3
15 %

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Количество семей на 31.05.2018
Процент от общего количества семей воспитанников
Количество семей на 31.12.2018

Процент от общего количества семей воспитанников
Один ребенок
4
20  %
4
20 %
Два ребенка
10
50 %
9
45 %
Три ребенка и более
6
30 %
7
35 % 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад.

Стало традицией проводить такие творческие воспитательные мероприятия, как «Новогодняя кутерьма» (подготовка к новогодним праздникам), «Рождественская неделя», «Неделя Великой Победы».
Педагоги детского сада успешно проводят такие мероприятия по физическому развитию, как традиционный спортивный досуг ко Дню Матери («Моя мама - чемпионка») и физкультурный досуг ко Дню Защитника Отечества («Морское путешествие»), а также спортивное развлечения для детей «День космонавтики».

В 2018 учебном году особо ярко прошли следующие мероприятия: 
-«Святки – колядки»;
- совместное мероприятие по постройке снежного городка «Снежная сказка»
 -праздничное шоу к 8 марта «Вместе с мамой»,
 -«Пасхальный Теремок»,
 -концерт ко Дню Победы «Нам не нужна война»;
 -«Выпуск -2018 – Город Детства», 
 -осенняя сказка «Маша и лень» и осенняя ярмарка, 
- День отца; 
 -Новогодние утренники – «Веселиться от души нам у елки нравится» и  «Проделки Снежной Королевы».

С целью воспитательной работы с дошкольниками активно привлекаем социум. Тесно сотрудничаем с МБОУ «Окуневская СОШ», фельдшерами Окуневского ФАПа, Окуневской библиотекой, Домом культуры с. Окунев Нос, отделением противопожарной службы № 1 с. Окунев Нос и администрацией СП «Окунев Нос».

Воспитанники Детского сада традиционно посещают и выступают на новогоднем утреннике в МБОУ «Окуневская СОШ», подготовительная к школе группа  - обязательные участники летней площадки. Сотрудники Окуневской библиотеки, Чупрова В.Ф., и Дома культуры с. Окунев Нос, Семенова П.Ф., в течение года проводят в Детском саду мероприятия. В 2018 году это были:
-в мае – «Наши любимые книги» с постоянно действующей выставкой
-в  октябре «На День рождения к Винни Пуху»
Глава СП «Окунев Нос», Филиппова Т.С., в 2018 году провела для ребят средней – подготовительной к школе группы Урок Права. Также при содействии администрации поселения была организована экскурсия для воспитанников на интерактивную площадку – гостеприимный чум, где ребята увидели условия жизни, работы и отдыха коренного населения – оленеводов.
Заведующий ФАП с. Окунев Нос, Новоселова Е.А. принимала активное участие в родительских собраниях и собраниях трудового коллектива – информировала о вакцинации от гриппа, а также о профилактике инфарктных заболеваний.
Отделение противопожарной службы № 1 с. Окунев Нос провело интересную экскурсию на базе своего учреждения, а также была организована совместная учебная тренировка по эвакуации, где ребятам рассказали о правилах поведения при пожаре и вручили информационные буклеты.

Дополнительное образование
Дополнительного образования в 2018 году на базе Детского сада не осуществлялось.
Дополнительным образованием охвачено 2 ребенка старшей группы, они посещают два раза в неделю кружок художественного творчества «Акварель» на базе МБОУ «Окуневская СОШ»

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 02.09.2014 года.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
Распределение воспитанников по группам здоровья 
-на 31.05.2018 г
Первая 
Вторая 
Третья 
Четвертая 
Пятая 
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
----
----
20
83,3
4
16,7
---
----
----
----

- на 31.12.2018 г.

Первая 
Вторая 
Третья 
Четвертая 
Пятая 
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
1
4,3
18
78,3
4
17,4
---
----
---
----

Как видно из таблицы, в конце 2018 года есть воспитанники с 1 группой здоровья, большая часть – это дети со 2 группой здоровья, количество воспитанников с 3 группой здоровья осталось на прежнем уровне.

90,1 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 
Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

    В декабре 2018 года воспитанники Детского сада участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня:
- внутрисадовый конкурс «Новогодняя шкатулка с сюрпризом»
- районный конкурс чтецов «В гости к Зимушке – Зиме», в котором воспитанница старшей группы заняла 2 место в своей возрастной категории.

В период с 17.05.2018 по 21.05.2018 г. проводилось анкетирование 18 родителей из 20, получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, – 94,4 процент;
-доля получателей услуг, удовлетворенных организацией питания в детском саду – 100 %
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 92,2 процента;
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения
      Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 2 человека, один педагог совмещает работу воспитателя с деятельностью музыкального руководителя.
Образование обоих педагогов – среднее – специальное дошкольное.
Постоянно повышают свой профессиональный уровень все педагоги. В ДОУ разработаны график аттестации педагогов на 5 лет и график прохождения курсов повышения квалификации на 3 года, что обеспечивает поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития
Охват курсовой переподготовкой педагогов на данный момент составляет 100%; прошедших обучение по ФГОС ДО – 100 %
В 2018 году никто из педагогов не аттестовался на  категорию и на соответствие занимаемой должности.
Курсы повышения квалификации в 2018 году прошел один человек, заведующий, по программе «ПК должностных лиц и специалистов организаций, ответственных за вопросы противодействия экстремизму и терроризму», 2 педагога прошли дистанционное обучение по курсу «Оказание первичной медико – санитарной помощи».

 Характеристика по стажу педагогической работы
Стаж до 5 лет
Стаж до 10 лет
Стаж до 20 лет
Стаж свыше 30 лет
0 % (-)
0 % (-)
50 % (1) 
50 % (1)
 
Возрастная характеристика педагогов
Возраст до 30 лет
Возраст от 30 до 50 лет
Возраст от 50 до 55 лет
Возраст после 55 лет
 (0)
1 (50 %)
 1 (50 %)
0(0)

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник / педагоги – 11,5 / 1
− воспитанники / все сотрудники – 2,9 /1.

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие:
- в показе открытых занятий – провели для родителей старшей и подготовительной группы интегрированное занятие «Умники и умницы»
- в районном методическом объединении на тему «Речевое развитие дошкольников» (февраль)
-в конкурсе методических разработок «Новогодняя копилка» (3 место – декабрь)
- в конкурсе чтецов «В гости к Зимушке – зиме» - подготовлено 2 участника, один из которых серебряный призер (декабрь).

     Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
         В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в кабинете заведующего, кабинете музыкального руководителя, в методическом отсеке и в группе детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, наглядными пособиями (плакатами, картинами, наборами карточек), развивающими играми, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
Но следует отметить, что библиотечный фонд, оборудование и оснащение методического кабинета устаревает, ветшает и перестает соответствовать требованиям ФГОС, его необходимо пополнять. 
По причине отсутствия финансирования библиотечный фонд и наглядно – развивающие пособия очень редко пополняются. Главным образом, педагоги используют богатый электронный материал в сети « Интернет». Заведующим осуществляется личная подписка на журнал « Справочник руководителя дошкольного учреждения»

         В кабинете заведующего созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен компьютерным оборудованием, требуются новые ноутбуки для работы с закупками и в системе «ГИС Образование», для работы с мультимедийным оборудованием.
Информационное обеспечение Детского сада включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование –4 ноутбука с выходом в сеть Интернет, 2 принтера, 1 DVD-плеер, проектором мультимедиа; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
Детский сад имеет свою электронную почту - HYPERLINK "mailto:okunevo.MBDOU29@yandex.ru" okunevo.MBDOU29@yandex.ru и персональный сайт – HYPERLINK "http://www.ods29.ucoz.ru" www.ods29.ucoz.ru

     Учебно-методическое и информационное обеспечение имеется, но не является достаточным для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.

VII. Оценка материально-технической базы
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 
В Детском саду оборудованы помещения:
− групповое помещение – 1
- спальня - 1
− кабинет заведующего – 1;
- кабинет музыкального руководителя - 1
− музыкальный зал / физкультурный зал - 1;
- костюмерная – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная / гладильная – 1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповая комната, включающие игровую, познавательную, творческую и обеденную зоны.
Учреждение имеет большую прилегающую территорию, на которой компактно расположены игровые площадки с теневым навесом и малыми архитектурными формами, пособиями для разных видов детской деятельности. Территория детского сада озеленена, разбиты клумбы с цветами, обустроен мини огород.

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт 1 группы, обновили центральный вход в Детский сад – появились перила и дополнительные ступени, обновили и расширили деревянные мостовые вокруг Детского сада, построили и покрасили новое игровое оборудование на участке. Материально-техническое состояние Детского сада 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 31.12.2018 г.
Приложение N 1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п
Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность

1.1
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:
24 человека
1.1.1
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
24 человека
1.1.2
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
0 
1.1.3
В семейной дошкольной группе
0
1.1.4
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0
1.2
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
7
1.3
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
17
1.4
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
2/100%
1.4.1
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
22/100%
1.4.2
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
0
1.4.3
В режиме круглосуточного пребывания
0
1.5
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
0
1.5.1
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
0
1.5.2
По освоению образовательной программы дошкольного образования
0
1.5.3
По присмотру и уходу
0
1.6
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника
29
1.7
Общая численность педагогических работников, в том числе:
2 
1.7.1
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
0
1.7.2
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
0

1.7.3
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
0/0%
1.7.4
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
2/100%
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
0
1.8.1
Высшая
0
1.8.2
Первая
0
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%
1.9.1
До 5 лет
0
1.9.2
Свыше 30 лет
1/50%
1.10
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0/0%
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
0
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
3/100%
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
3/100%
1.14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации
1/11,5
1.15
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1
Музыкального руководителя
да
1.15.2
Инструктора по физической культуре
нет
1.15.3
Учителя-логопеда
нет

1.15.4
Логопеда
нет
1.15.5
Учителя-дефектолога
нет
1.15.6
Педагога-психолога
нет
2.
Инфраструктура

2.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
3 кв. м
2.2
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников
0
2.3
Наличие физкультурного/ музыкального зала
да
2.4
Наличие музыкального зала
нет
2.5
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
да


      Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет недостаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
     Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности, но в Детском саду, а также на базе социальных партнеров нет специалистов, деятельность которых сделала бы работу более эффективной. Также очень незначительно представлено дополнительное образование.

