


Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение   (МБДОУ)
Казачинский детский сад «Солнышко» 

Руководитель Браун Алена Сергеевна

Адрес организации
663100, Красноярский край, Казачинский район,
с. Казачинское, ул. Ломоносова,6 

Телефон, факс 83919621177

Адрес  электронной
почты

https://mbdousun.ucoz.org/,
alena_braun_1987@mail.ru 

Учредитель
отдел  Образования  администрации
Казачинского района

Дата создания май 2016 года

Лицензия  на
осуществление
образовательной
деятельности

№  9020-л  от  03.11.2016г.  выдана
Министерством  образования  Красноярского
края серия  24Л01  №0002216

Режим работы МБДОУ 10.5 часов  (с  7.30 ч. – 18.00 минут).

Вывод:  ДОУ  зарегистрировано  и  функционирует  в  соответствии  с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.

II. Система управления организацией
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об

образовании»  на  основе  принципов  единоначалия  и  самоуправления.
Руководство  деятельностью МБДОУ осуществляется  заведующим МБДОУ,
который  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности
Учредителем.  Заведующий  осуществляет  непосредственное  руководство
детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения.

Формами самоуправления детским садом являются:
- Общее собрание коллектива;
- Педагогический совет МБДОУ;
- Родительский комитет МБДОУ.
К компетенции Общего собрания коллектива относится:
а)  принятие  новой  редакции  Устава  Учреждения,  изменений  и

дополнений к нему;
б) утверждение Концепции развития Учреждения;
в) заслушивание отчета заведующего Учреждением о результатах работы

и перспективах развития Учреждения;
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г)  участие  в  создании  оптимальных  условий  для  организации
образовательного процесса в Учреждении.

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической
деятельностью,  определяет  направления  образовательной  деятельности
МБДОУ, утверждает общеобразовательные программы, рассматривает проект
годового  плана  работы  МБДОУ  и  утверждает  его,  обсуждает  вопросы
содержания,  форм  и  методов  образовательного  процесса,  планирования
образовательной  деятельности,  рассматривает  вопросы  повышения
квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение,
распространение,  внедрение  педагогического  опыта  среди  педагогических
работников МБДОУ.

Задачами Родительского комитета являются:
а) укрепление связи между семьей и Учреждением в целях установления

единства  воспитательного  влияния  на  детей  педагогического  коллектива  и
семьи;

б)привлечение  родительской  общественности  к  активному  участию  в
жизни Учреждения;

в)участие  в  организации  широкой  педагогической  пропаганды  среди
родителей и населения.

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении
детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий
детским садом занимает место координатора стратегических направлений.

Вывод: В  МБДОУ  создана  структура  управления  в  соответствии  с
целями и содержанием работы учреждения.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательный  процесс  МБДОУ  строится  на  основе  основной
образовательной  Программы  дошкольного  образования  принятой  на
педагогическом  совете  МБДОУ  (протокол  №  3  от  31.08.2017  г.),  и
утвержденной приказом заведующего МБДОУ (приказ № 42 от 12.09.2017 г

Основная образовательная Программа дошкольного образования (далее
–  ООП  ДО)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,
ориентирована на детей дошкольного возраста от 1года  до 8 лет.

Реализация ООП ДО осуществляется в общеразвивающих группах.
Содержание  основной  образовательной  Программы  соответствует

основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики;
выстроено с учетом научно обоснованных подходов.

Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения
образовательного  процесса,  предусматривает  решение  программных
образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  и
самостоятельной  деятельности  детей  в  рамках  организованной



образовательной  деятельности,  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Программа  составлена  в  соответствии  с  основными  направлениями
развития детей:

 Социально-коммуникативное развитие;

 Познавательное развитие;

 Речевое развитие;

 Художественно-эстетическое развитие;

 Физическое развитие.

Реализация каждой области предполагает решение специфических задач
во  всех  видах  детской  деятельности,  имеющих  место  в  режиме  дня
дошкольного учреждения:

-специально  организованная  непрерывная  организованная
образовательная деятельность,

- деятельность в режимных моментах,

- игровая деятельность, - самостоятельная деятельность,

- опыты и экспериментирование,

- индивидуальная и подгрупповая работа.

Для эффективной реализации образовательной Программы дошкольного
образования  применялись  как  традиционные  методы  организации
образовательного процесса, так и современные технологии, методы, приемы
работы с дошкольниками. Часть формируемая участниками образовательных
отношений (40 %) учитывает специфику национальных, социокультурных и
иных  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность,
отражает  развитие  детей  в  патриотическом  направлении.  Выбор  данного
направления  формируемого  участниками  образовательного  процесса,
соответствует  потребностям  и  интересам  детей,  родителей,  а  также
возможностям педагогического коллектива.

Одним  из  важнейших  направлений  государственной  политики
Российской  Федерации  в  области  образования  является  обеспечение
реализации права  детей  с  ограниченными возможностями здоровья,  в  том
числе детей-инвалидов, на образование.

В нашем детском саду тоже есть такой ребенок. Воспитанница группы
старшего возраста Клопова Маргарита, девочка обучается по адаптированной
образовательной программе для ребенка с ДЦП.



     Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе
мониторинга  в  начале  и  в  конце  учебного  года.  По  итогам  мониторинга,
проводится индивидуальная работа.

       Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей
с  высоким  и  средним  уровнями  развития,  что  говорит  об  эффективности
педагогического процесса в МБДОУ.

         Результатом  осуществления  воспитательно-образовательного
процесса  явилась  качественная  подготовка  детей  к  обучению  в  школе.
Готовность  дошкольника  к  обучению  в  школе  характеризует  достигнутый
уровень психологического развития накануне поступления в школу.

     Вывод:   Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем
уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 

В  2017-2018  году  функционировало  5  групп  общеразвивающей
направленности:

название группы наполняемость группы зачислено в группу
группа раннего возраста 20 20
первая младшая группа 20 21
вторая младшая группа  25 23
средняя группа 25 24
группа  старшего
возраста

25 23

Итого 115 112

Вывод: не все возрастные группы укомплектованы полностью. Имеется
8  мест.

Воспитательная работа
Воспитательно-образовательный процесс осуществляю в соответствии с

образовательной программой МБДОУ, разработанной с учетом ФГОС.
В  течении  2017-2018  учебного  года   в  МБДОУ  были  проведены

следующие мероприятия:

Праздник «День знаний» - (сентябрь)
Праздники «Осени» - (октябрь)
Праздник «День матери» - (ноябрь)
Новогодние утренники – (декабрь)
Праздник «Буду в армии служить» - (февраль).
Праздник «Мамочка милая, мама моя» – (март)
Праздники «День смеха», «День космонавтики»- (апрель)
Праздники  «До свидания, детский сад!» - (май).
Кроме того, были организованы:
выставки поделок, рисунков - «Этот удивительный урожай», «Космос»,

«Поздравление Ветерану», «Мастерская деда мороза».



Коллектив МБДОУ Казачинского детского сада «Солнышко» в течение
учебного года

принимал  активное  участие  в  мероприятиях  и  конкурсах
муниципального и  районного уровней.

№
п/п

Название мероприятия уровень результат

1. Конкурс «Зимняя планета детства»
проводится  Отделом  образования
администрации  Казачинского
района  в  рамках  августовской
конференции  работников
образования Казачинского района.

районный победитель 

2. Муниципальные  соревнования
«Веселые  старты»  среди
дошкольных   образовательных
учреждений  и  дошкольных  групп
общеобразовательных
учреждений» проводится Отделом
образования  администрации
Казачинского  района  в  рамках
августовской  конференции
работников  образования
Казачинского района

районный участник

Социальная активность и партнерство

В течение учебного года, коллектив Детского сада поддерживал прочные
партнерские связи с родителями. Проводились совместные мероприятия, где
родители могли проявить свои организаторские и творческие способности.

Все  мероприятия,  прошли  согласно  годовому  плану.  Кроме  того,  в
рамках социального партнерства, на кануне празднования 9 мая , дети нашего
детского сада провели концерт, организованный на базе МБУК Казачинской
межпоселенческой Центральной библиотеки имени героя Советского Союза
Герасимова  И.П.  куда  была  приглашена  вокальная  группа  «Рябинушка»  и
родители воспитанников. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников.

Особое  внимание  в  нашем  дошкольном  учреждении  уделяется
взаимодействию  с  семьями.  На  протяжении  года   одним  из  ключевых
направлений  является  оптимизация  социально-положительного  климата  в
коллективе  взрослых  и  детей,  развитие  конструктивного  взаимодействия
родителей и детского сада.



Наличие  разных  категорий  родителей  требует  осуществления
дифференцированного  подхода  к  подбору  форм  взаимодействия  с  каждой
семьей.

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым
планом.

Особенное внимание в 2017-2018 году уделялось вопросам организации
безопасности  жизнедеятельности  детей.  С  родителями  проводились
консультации  и  беседы,  регулярно  оформляется  наглядная  агитация,
информационные стенды для родителей.

Родители,  на  добровольной  основе,  привлекались  к  хозяйственной
работе (ремонт оборудования, благоустройство групп, участков).  

В  течение  года  родители  с  детьми  активно  принимали  участие  в
творческих конкурсах, становились призерами и дипломантами.

      Систематическая работа ведется с родителями по предоставлению
компенсации части родительской платы.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в
ДОУ.  Систему  качества  дошкольного  образования  мы  рассматриваем  как
систему контроля внутри ДОУ. Цель контроля: оптимизация и координация
работы  всех  структурных  подразделений  ДОУ  для  обеспечения  качества
образовательного  процесса.  В  ДОУ  используются  эффективные  формы
контроля:   различные виды мониторинга: управленческий, педагогический,
психолого-педагогический,   контроль  за  состоянием  здоровья  детей,  
социологические  исследования  семей.  Контроль  в  ДОУ  начинается  с
руководителя, проходит через все структурные подразделения и направлен на
следующие  объекты:  ― охрана  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  ―
воспитательно-образовательный  процесс,  ―  кадры,  аттестация  педагогов,
повышение  квалификации,  ―  взаимодействие  с  социумом,  ―
административно-хозяйственная  и  финансовая  деятельность,  ―  питание
детей,  ―  техника  безопасности  и  охрана  труда  работников  и  жизни
воспитанников.  Вопросы  контроля  рассматриваются  на  общих  собраниях
трудового  коллектива,  педагогических  советах.  Одним  из  наиболее
эффективных  методов  контроля  является  мониторинг.  Муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Казачинский  детский
сад  «Солнышко»  целью  мониторинга  ставит:  формирование  целостного
представления  о  качестве  образования  в  ДОУ,  определение  перспектив,
направлений работы педагогического коллектива.

 Задачи: 

- Отследить уровень освоения детьми  основной общеобразовательной



программы дошкольного образования,

проанализировать готовность детей к обучению в школе

проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада.

провести анализ организации питания в ДОУ.

проанализировать  уровень  сформированности  профессиональной
компетентности педагогов

оценить учебно-материальное обеспечение, 

определить  степень  удовлетворённости  родителей  качеством
образования в ДОУ.

Результаты опроса родителей:
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Как бы вы в целом оценили дображелательность и вежливость работников организации?

Как бы вы в целом 
оценили дображе-
лательность и веж-
ливость работников 
организации?
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Затрудняюсь ответить
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Удовлетворены ли вы материально - техническим обеспечением организации?
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Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации?

Удовлетворены ли вы 
компетентностью ра-
ботников организации?
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Удовлетворены ли вы качеством предостовляемых образовательных услуг?
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качеством предо-
стовляемых образо-
вательных услуг?
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Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым?

Готовы ли вы рекомен-
довать данную органи-
зацию родственникам и 
знакомым?

Исходя из данных опроса можно сделать вывод о том, что большая часть
родителей  (законных  представителей)  воспитанников  МБДОУ   считают
работу ДОУ удовлетворительной.

Организация  контрольной  деятельности  в  ДОУ  соответствует
действующему  законодательству.  Эффективность  управления  в  ДОУ
обеспечивает  оптимальное  сочетание  традиционных  технологий  и
современных тенденций. Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской
Федерации.  Структура  и  механизм  управления  определяет  его  стабильное
функционирование.  Демократизация  системы  управления  способствует
развитию  инициативы  участников  образовательного  процесса  (педагогов,
родителей (законных представителей), детей.



V. Оценка кадрового обеспечения

Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами
полностью.  Педагоги  детского  сада  постоянно  повышают  свой
профессиональный  уровень,  посещают  методические  объединения,
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.
Все это в комплексе даст хороший результат в организации педагогической
деятельности  и  улучшении  качества  образования  и  воспитания
дошкольников.  Одним  из  важных  условий  достижения  эффективности
результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянном,
профессиональном росте. Уровень своих достижений педагоги доказывают,
участвуя в методических мероприятиях разного уровня (ДОУ, район), а также
при участии в интернет конкурсах Красноярского края. 

Педагогический  коллектив  МДОУ  зарекомендовал  себя  как
инициативный,  творческий  коллектив,  умеющий  найти  индивидуальный
подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.

Характеристика
педагогического
коллектива 

Общее количество — 11
Воспитатель — 7 
Музыкальный руководитель — 1
Инструктор по физической культуре -1
Педагог – психолог – 1
старший воспитатель - 1

Образовательный
уровень 

Высшее  —  7  ,  из  них:  с  педагогическим
образованием-6 
Среднее  специальное  —  3,  из  них:  педагогическое
образование — 2 чел
Профессиональную  переподготовку  прошло  3
человека.
Нет образования  - 1 человек.

Уровень
квалификации

Высшая категория - 0
1 категория -1
Без категории - 9

Стаж  работы  в
должности
педагога

До 5 лет -6 (55%)
5-10 лет - 1 (9%)
До 15 лет- 1(9 %)
15-30 лет -2 (18 %)
Свыше 30 лет -1 (9 %)

Возрастные
показатели

20-30 лет -3 (27%)
30-55лет -7 (64%)
Свыше 55- 1 (9%)



Педагоги, имеющие
ученые  степени  и
ученые
звания.

Нет

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП
ДО требованиям,  предъявляемым к  укомплектованности  кадрами,  показал,
что  в  дошкольном  учреждении  штатное  расписание  не  имеет  открытых
вакансий,  состав  педагогических  кадров  соответствует  виду  детского
учреждения.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Библиотечный фонд скуден по причине того, что ДОУ функционирует
третий  год  при  этом  ежегодно   пополняется  периодической  печатью  по
дошкольному  образованию,  методической  литературой.  Библиотека  для
педагогов содержит разделы: 

 Управление ДОУ,

 Педагогика и психология, 

 Учебные программы, 

 Социально-личностное развитие, 

 Познавательное.

 Библиотека пользуется спросом сотрудников. В методическом кабинете
имеется  демонстрационный  и  раздаточный  материал  по  всем  разделам
программы,  альбомы-подборки  по  разным  темам.  Функционирование
информационной образовательной среды в ДОУ для организации процесса
управления,  методической  и  педагогической  деятельности  обеспечивается
техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными
устройствами: 

- 1 ноутбук для педагогической деятельности; 

- 2 принтера черно-белый (один из них имеет функцию сканирования); 

На  ПК  установлена  операционная  система  «Windows  2007»  и
разнообразное  программное  обеспечение,  позволяющее  в  электронной
форме: 

1)  управлять  образовательным  процессом:  оформлять  документы
(отчѐты и т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord,
Excel,  PowerPoint),  осуществлять  электронный  документооборот,
сопровождать  переписки  с  внешними  организациями,  хранить  различную
информацию; 

2)  создавать  и  редактировать  электронные  таблицы,  тексты  и



презентации; 

3)  использовать  интерактивные  дидактические  материалы,
образовательные ресурсы; 

4) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного
процесса. 

ДОУ имеет электронный адрес и официальный сайт. Информационное
обеспечение  образовательного  процесса  требует  наличие
квалифицированных кадров:  все  педагогические  и  руководящие работники
ДОУ  владеют  информационно  –  коммуникационными  технологиями.
Имеется  доступ  в  Интернет  посредством  подключения  к
телекоммуникационным  сетям,  обеспечен  доступ  в  Интернет  посредством
сети Wi-fi.

VII. Оценка материально-технической базы
 Сведения о наличии зданий и
помещений для организации
образовательной деятельности
их
назначение, площадь (кв.м.).

Материально  –  техническая  база  детского
сада  удовлетворительная.  Все  групповые
комнаты светлые, теплые, удобные спальни,
приемные,  туалетные  комнаты.  Стены
помещений  окрашены  в  спокойные
пастельные  тона.  Имеется  совмещенный
музыкально-спортивный зал, в этом учебном
году  были  приобретены  шторы,  которые
помогли  разграничить  зал  на  зоны
музыкальную  и  физкультурную,
приобретены  пособия,  не  обходимые  для
проведения  спортивно  –  оздоровительной
работы  (мячи,  скакалки  и.д.).  В  холле
второго этажа размещен стенд «Наша родина
-  Россия»,  создан  в  помощь  педагогам  для
проведения   ООД  по    патриотическому
воспитанию.   Все  группы  оснащены
наглядным  методическим  пособиями,
дидактическим  и  демонстрационным
материалом,  группы  разбиты  на  зоны  где
дети могут реализовать себя в течении дня.
Имеется  кабинет  психолога  оборудованный
для работы с воспитанниками ДОУ
Площадь - 891 м.кв. 

Количество  групповых,
спален,
дополнительных  помещений

 групповые помещения - 5
 спальни - 5
 приемные - 5



для
проведения практических или
коррекционных занятий,
компьютерных  классов,
студий,
административных  и
служебных
помещений

 физкультурно-музыкальный зал - 1
 кабинет заведующего - 1
 кабинет психолога- 1
 кабинет логопеда - 1
 методический кабинет - 1
 медицинский кабинет - 1
 процедурный кабинет - 1
 изолятор - 1
 пищеблок -1
 прачечная –1
 кабинет завхоза -1 
 служебное помещение -1

Наличие  современной
информационно-технической
базы (локальные сети, выход в
Интернет,  электронная  почта,
ТСО и другие, достаточность) 

 компьютер — 6
 интернет – есть 
 электронная почта — есть 
 музыкальный центр — 3 
 телефон/факс – 3 
 проектор -2
 - телевизор -2

Сведения  о  медико-
социальном обеспечении 

Медицинское  обслуживание обеспечивается
участковым  педиатром  и  медсестрой  ,
закреплёнными  за  детским  садом  от
Казачинской о ЦРБ, постоянного сотрудника
в учреждении нет.
Воспитатели  ДОУ  ведут   учет  и  анализ
общей  заболеваемости  воспитанников,
анализ  простудных  заболеваний,  а  так  же
проводятся профилактические мероприятия:
— осмотр детей во время утреннего приема;
—  антропометрические  замеры  —  анализ
заболеваемости 1 раз в  месяц,  в  квартал,  1
раз в год; — ежемесячное подведение итогов
посещаемости  детей.  —  лечебно-
профилактические мероприятия с  детьми и
сотрудниками.
 Кладовщик  особое  внимание  уделяет
контролю за качеством и срокам реализации
поставляемых  продуктов:  наличие
сертификатов,  соблюдение  товарного
качества,  условий  хранения.  Организация
питьевого  режима  соответствует
требованиям СанПиН. В ежедневный рацион
детей  включатся  овощи,  рыба,  мясо,



молочные  продукты,  фрукты.  Анализ
выполнения  норм  питания  проводится
ежемесячно.  Меню  обеспечивает:  —
сбалансированность  детского  питания;  —
удовлетворенность  суточной  потребности
детей  в  белках,  жирах  и  углеводах;  —
суточные  нормы  потребления  продуктов.
Контроль  за  организацией  питания
осуществляется  ежедневно  бракеражной
комиссией. 
Оценка  медико-социального  обеспечения
показала  не  полное   соответствие  к
предъявляемым  требованиям,  т.к.  нет
основного работника – медсестры.

Групповые помещения Групповые  комнаты,  включают  игровую,
познавательную,  обеденную  зоны.  При
создании  предметно-развивающей  среды
воспитатели  учитывают  возрастные,
индивидуальные  особенности  детей  своей
группы.  Предметная среда всех помещений
оптимально  насыщена,  выдержана  мера
«необходимого и достаточного» для каждого
вида  деятельности,  представляет  собой
«поисковое  поле»  для  ребенка,
стимулирующее  процесс  его  развития  и
саморазвития, социализации и коррекции. В
ДОУ  не  только  уютно,  красиво,  удобно  и
комфортно  детям,  созданная  развивающая
среда открывает нашим воспитанникам весь
спектр  возможностей,  направляет  усилия
детей  на  эффективное  использование
отдельных ее элементов. 

Состояние  использование
материально-технической
базы 

МБДОУ  Казачинский  детский  сад
«Солнышко»  размещен  среди  частного
сектора,  имеет  земельный  участок
2126,8м2/369,47м2 ,  территория  которого
ограждена  забором  высотой  1,6  м.  На
участке   выделены  зоны:  игровая,
спортивная,  хозяйственная.  Зона  застройки
включает  в  себя  основное  здание,  на
территории  отсутствуют  постройки,
функционально  не  связанные  с
образовательным  учреждением.  Зона
прогулочных  участков,  в  отдалении  от
хозяйственной  зоны.  Она  включает



площадки  для  подвижных  игр  и  тихого
отдыха каждая площадка оснащена малыми
архитектурными формами (теневые навесы,
песочницы,  качели,  тренажеры  и  пр.).
Въезды  и  входы  на  участок,  проезды,
дорожка  к  хозяйственным  постройкам,  к
площадкам  для  мусоросборников
асфальтированы. Раздевалки размещены на 1
и   2  этаже,  оснащены  кабинками   для
одежды  и  обуви  детей.  Групповые
помещения  включают:  рабочую  зону  с
размещенными  учебными  столами  для
воспитанников,  зону  для  игр  и  возможной
активной деятельности. 
 Две  спальни  (группа  раннего  возраста  и
первая  младшая  группа)  оборудованы
стационарными  кроватями,  три  группы
(вторая младшая, средняя, и группа старшего
возраста)  имеются  трехуровневые  кровати.
Туалетные  зоны  делятся  на  умывальную  и
зону  санузлов.  В  умывальной  зоне
расположены раковины для детей и вешалки
для  индивидуальных  полотен.  Кабинет
логопеда не используется по назначению, т.к.
в  штатном  расписании  не  предусмотрена
данная ставка.

Соблюдение  в  ДОУ  мер
противопожарной  и
антитеррористической
безопасности 

Основным  нормативно-правовым  актом,
содержащим  положение  об  обеспечении
безопасности  участников  образовательного
процесса,  является  закон  РФ  «Об
образовании»,  который  в  пп.3  ч.3  ст.32
устанавливает  ответственность
образовательного  учреждения  за  жизнь  и
здоровье  воспитанников  и  работников
учреждения  во  время  образовательного
процесса.  Основными  направлениями
деятельности  администрации  детского  сада
по  обеспечению  безопасности  в  детском
саду  являются:  ·  пожарная  безопасность;  ·
антитеррористическая  безопасность;  ·
обеспечение  выполнения  санитарно-
гигиенических  требований;  ·  охрана  труда.
Детский  сад  в  полном  объеме  обеспечен
средствами  пожаротушения,  соблюдаются
требования  к  содержанию  эвакуационных



выходов.  В  соответствии  с  Федеральным
законом  и  Правилами  Пожарной
безопасности,  вывешены  планы  эвакуации
людей  при  пожаре,  согласно  графику
проводятся  занятия  (плановая  эвакуация
детей) с сотрудниками по умению правильно
действовать  при  пожаре,  а  также  целевые
инструктажи.  Каждое  помещение  объекта
оборудовано  пожарными  датчиками.  В
каждом отдельном помещении  установлено
по  два  датчик.   Оповещение  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций
осуществляется  при  помощи  звукового
оповещения. Для передачи сигнала на пульт
пожарной  охраны  без  участия  человека
применяется прибор Стрелец - Мониторинг.
Сигнал выводится на пульт ПСЧ 55 ФГКУ
«29  отряд  ФПС  по  Красноярскому  краю»,
расположенной  по  адресу:  663100:
Красноярский  край,  Казачинский  район,  с.
Казачинское,  ул.  Советская  78.В  здании
установлены  камеры  видеонаблюдения.
Главной  целью  по  охране  труда  в  детском
саду  является  создание  и  обеспечение
здоровых  и  безопасных  условий  труда,
сохранение жизни и здоровья воспитанников
и сотрудников в процессе труда, воспитания
и  организованного  отдыха,  создание
оптимального  режима  труда  обучения  и
организованного отдыха. 

Вывод: Анализ  соответствия  материально-технического  обеспечения
реализации  ООП  ДО  требованиям,  предъявляемым  к  участкам,  зданию,
помещениям  показал,  что  для  реализации  ООП  ДО  в  каждой  возрастной
группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором
обеспечивается  оптимальная  температура  воздуха,  канализация  и
водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями
воспитанников.  Здание,  территория  ДОУ  в  целом  соответствует
санитарноэпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  требованиям
пожарной  и  электробезопасности,  нормам  охраны  труда.  Проведена
аттестация  32  рабочих  мест.  В  ДОУ  созданы  условия  для  питания
воспитанников,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,  для
организации  качественного  питания  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.



Показатели
Единица
измерения

Количеств
о

Образовательная деятельность

Общее  количество  воспитанников,  которые
обучаются  по  программе  дошкольного
образования
в том числе обучающиеся:

человек 112

в режиме полного дня (8–12 часов)

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 45

Общее  количество  воспитанников  в  возрасте
от трех до восьми лет

человек 67

Количество  (удельный  вес)  детей  от  общей
численности  воспитанников,  которые
получают  услуги  присмотра  и  ухода,  в  том
числе в группах: 

человек
(процент)

112/100%

8–12-часового пребывания

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)

1/0,9%

по  коррекции  недостатков  физического,
психического развития

обучению  по  образовательной  программе
дошкольного образования

1/0,9%

присмотру и уходу 1/0,9%

Средний показатель пропущенных по болезни
дней на одного воспитанника

день 28



Общая  численность  педработников,  в  том
числе количество педработников:

человек 7

с высшим образованием

высшим  образованием  педагогической
направленности (профиля)

3

средним профессиональным образованием 3

средним  профессиональным  образованием
педагогической направленности (профиля)

2

Количество  (удельный  вес  численности)
педагогических  работников,  которым  по
результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей
численности  педагогических  работников,  в
том числе:

человек
(процент)

0/0%

с высшей

первой 1/0,9%

Количество  (удельный  вес  численности)
педагогических  работников  в  общей
численности  педагогических  работников,
педагогический  стаж  работы  которых
составляет:

человек
(процент)

6/55%

до 5 лет

больше 30 лет 2/18%

Количество  (удельный  вес  численности)
педагогических  работников  в  общей
численности  педагогических  работников  в
возрасте:

человек
(процент)

3/27%

до 30 лет

от 55 лет 1/9%

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)

6/55%

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,

человек
(процент)

6/55%




