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1. Аналитическая часть. 

 
Система управления МБДОУ № 33 

Управление дошкольной образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом МБДОУ № 33. 

Управление дошкольной образовательной организации строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: педагогический совет, общее собрание работников, 

родительский комитет, совет по питанию. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ № 33 

№п/п Наименование органа Функции 

1. Заведующий Контролирует работу и обеспечивает системную 

образовательную и административно- 

хозяйственную работу МБДОУ № 33, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 
ДОО. 

2. Педагогический совет Осуществляет стратегию образовательного 

процесса в бюджетном учреждении; 

осуществляет  и  утверждает  выбор образова- 

тельных программ, педагогических технологий; 

обсуждает и утверждает годовой план работы 

бюджетного   учреждения,   план   летней 

оздоровительной работы, план оздоровительно- 

профилактической   и  коррекционно-педаго- 

гической работы,  формы    и  методы 

образовательного  процесса и  способы их 

реализации; 

определяет направления экспериментальной 

работы, отслеживает  её ход и наблюдает за 

результатами этой деятельности, определяет 
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  направления   взаимодействия бюджетного 

учреждения с методическими службами района; 

организует работу по повышению квалификации 

педагогов, развитию их творческих инициатив, 

изучению и  обобщению  передового опыта, 

представляет педагогических и других работников 

бюджетного  учреждения к  различным  видам 

поощрения; 

рассматривает состояние программно- 

методического, технического обеспечения 

образовательного процесса, состояние и итоги 

воспитательной работы; 

заслушивает отчёты руководителя  бюджетного 

учреждения, педагогических, и других работников 

бюджетного  учреждения, а  также (по 

согласованию)  медицинского  работника  по 

обеспечению  качественного   образовательного 

процесса и оздоровительных мероприятий; 

принимает решения  по  всем   вопросам 
профессиональной деятельности педагогов. 

3. Общее собрание 

работников 

Принимает Устав бюджетного учреждения, 

изменения к нему; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение   о   порядке, условиях установления 

выплат стимулирующего характера; 

Положение   о   порядке, условиях установления 

выплат компенсационного характера; 

Положение о расходовании экономии фонда 

заработной платы работников бюджетного 

учреждения; 

вносит предложения Учредителю по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности бюджет- 

ного учреждения; 

рассматривает вопрос заключения с 

администрацией бюджетного учреждения 

Коллективного договора, утверждает его и 

уполномочивает профсоюзный комитет 

бюджетного учреждения или иных представителей 

работников подписать его от имени трудового 
коллектива. 

4. Родительский комитет Для обеспечения государственно-общественного 

характера управления бюджетным учреждением 

созданы групповые родительские комитеты и об- 

щий родительский комитет. Они содействуют 

объединению усилий семьи и бюджетного 

учреждения в деле воспитания детей. 

5. Совет по питанию Совет по питанию является совещательным 

органом и создается для осуществления 

организации и контроля вопросов питания 

воспитанников ДОУ. 
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                   Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

дошкольной организации. 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 33 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и здоровья детей и молодежи». 

Воспитательно-образовательная и коррекционно-развивающая работа 

организуется в соответствии с программами: 

- Основной образовательной программе дошкольного образования для 

групп общеразвивающей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 33 станицы Новоплатнировской муниципального образования 

Ленинградский район; 

- Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями 

речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 33 станицы Новоплатнировской 

муниципального образования Ленинградский район. 

- Рабочей программой воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 33 станицы Новоплатнировской муниципального образования 

Ленинградский район. 

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности выстроено в соответствии с ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» (под 

общей научной редакцией Петерсон Л.Г., Лыковой И.А.) и парциальных 

программ: 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

- Программа и методические рекомендации «Физическое воспитание в 

детском саду», Э.Я. Стенаненкова; 

- Авторская программа «Юные казачата» для детей в возрасте от 5 до 7 

лет, Е.А. Терновая, С.Н. Зуйченко, О.А. Блинова. 

Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности выстроено в соответствии с ФГОС ДО и комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

На основе рабочей программы воспитания составлен календарный план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

В 2021 году в МБДОУ № 33 функционировало шесть групп: пять групп 

общеразвивающей направленности и одна группа компенсирующей 

направленности. Всего детский сад посещали 95 детей. 
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№ 

п/п 

 
Номер группы 

Возрастной 

состав 

группы 

Количество 

детей 

Из них 

мальчиков 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Первая младшая группа № 3 от 1,6 до 3 лет 12 6 

2. Вторая младшая группа № 5 от 3до 4 лет 17 8 

3. Средняя группа № 4 от 4 до 5 лет 20 11 

4. 
Старшая группа № 2 от 5 до 6 лет 21            12 

5. 
Подготовительная к школе 

группа № 1 
от 6 до 7 лет 14 5 

Группы компенсирующей направленности 

6. Смешанная дошкольная № 6 от 5 до 7 лет 11 9 
 

Для оценки эффективности используемых в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми на предмет их соответствия 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников в 2021 году 

проведена педагогическая диагностика. 

Анализ выполнения программы по всем образовательным областям: 
 

Образовательные области Оценка адекватности 

форм и методов 

образовательной работы 
(значение) 

Оценка адекватности 

форм и методов 

образовательной работы 
(интерпретация) 

Физическое развитие 89 Условия соответствуют 

образовательным задачам 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

85 Условия соответствуют 

образовательным задачам 

Речевое развитие 81 Условия соответствуют 
образовательным задачам 

Познавательное развитие 82 Условия соответствуют 

образовательным задачам 

Художественное – 

эстетическое развитие 

82 Условия соответствуют 

образовательным задачам 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в 

школе: 

в 2021 году 12 выпускников в группе общеразвивающей направленности. 

Воспитанники показали хорошие результаты при поступлении в школу. 

Оценка успешности продвижения ребёнка в 

образовательном пространстве 

количество 

воспитанников 

Высокий темп развития (95-100 баллов) 4 33,3% 

Успешное развитие (75-95 баллов) 6 50% 

Норма развития (50-75 баллов) 2            16,7% 
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Проводимая в ДОУ работа по подготовке детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе способствовала тому, что у большинства 

выпускников сформирована физическая и психологическая готовность к 

обучению в школе. У детей развито наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление, познавательные интересы, самостоятельность, дети освоили формы 

позитивного общения с взрослыми и сверстниками. У них сформирована 

произвольность в поведении и действиях, навыки учебной деятельности. 

Группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи посещали 11 детей. Из них 6 – выпускники. В 

коррекционной работе педагогов в ДОУ, мы стремимся учитывать комплекс 

симптомов, свидетельствующих о проблемах, которые испытывают дети по 

развитию речи. Эти задачи успешно решаются учителем-логопедом и 

воспитателями логопедической группы. В группе созданы условия для речевой 

деятельности детей: организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

групповые и индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный наглядный 

материал. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в МБДОУ № 33. 

Воспитательная работа. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 учебном году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Социальный паспорт семей воспитанников 
 

№ 

п/п 
Категория семьи       количество 

1 Полноценная семья 73 

2 Одинокий родитель 7 

3 Родители совместно не проживают  

(воспитывает мать или отец) 
5 

4 Оформлено опекунство 1 

5 Многодетная семья 12 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 

 
Качество кадрового обеспечения 

За годы работы в ДОУ сложился работоспособный педагогический 

коллектив с хорошим творческим потенциалом, обеспеченность кадрами 

составляет 100%. 

В дошкольном учреждении работают 11 педагогов, из которых 2 педа- 

гога (18,2%) имеют высшее образование, 8 (81,8%) – среднее 

профессиональное. 
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Аттестация педагогов 
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Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию. На сегодняшний 

день педагоги ДОУ имеют следующие категории: 4 педагога – высшую 

квалификационную категорию, 5 – первую, 2 педагога – не аттестованы (стаж 

работы – до 2 лет). 
 

Свой профессиональный уровень педагоги повышают через курсовую 

подготовку. В 2021 году курсовую подготовку прошли 6 педагогов: 2 педагога  

по теме «Технологии коррекционно-развивающей и логопедической работы с 

детьми в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ», 2 педагога  по теме 

«Актуальные направления и современные практики дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО», старший воспитатель по теме «Современные 

подходы к организации методической и инновационной работы в дошкольном 

образовании в условиях ФГОС ДО», музыкальный руководитель по теме   

«Совершенствование профессиональной деятельности по дисциплине «Музыка» 

в соответствии с ФГОС ДО». 

        10 педагогов прошли дистанционные курсы повышения квалификации на 

сайте «Единый урок» по темам: 

1. «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»;  

2. «Обучение навыкам оказания первой помощи. Профилактика 

коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний». 

3. «Организация правового просвещения в ОО»;  

4. «Конвенция о правах ребенка и права ребенка»; 

5. «Правовое регулирование образования в РФ». 
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Одним из актуальных вопросов является повышение компьютерной и 

информационной грамотности педагогов. 11 (из 11) педагогов имеют 

сертификат «Пользователь ПК». 
 

Качество учебно-методического обеспечения 

В МБДОУ № 33 учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

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 программ. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

 

Материально-техническая база 

В МБДОУ № 33 сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей: 

- групповых комнат с отдельными спальнями - 6, 

-музыкально - спортивный зал, 

-кабинет заведующего, 

- методический кабинет, 

- медицинский блок, 

- кабинет делопроизводителя, 

- пищеблок, 

- прачечная. 

На территории детского сада каждая группа имеет игровой участок и 

павильон, имеется спортивная площадка, мини-музей под открытым небом 

«Хата казака» с кубанским подворьем. 

В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, 

отвечающая требованиям ФГОС ДО, возрастным и психологическим 

особенностям воспитанников. Помещения групп оборудованы игровыми 

центрами, отражающими многообразие окружающего мира и развивающими 

сенсорные способности детей. 

В 2021 году детском саду проведен косметический ремонт в здании 

детского сада, а также покраска детского оборудования на игровых     площадках. 
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Материально-техническое состояние МБДОУ № 33 и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 
Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 

В МБДОУ № 33 разработана внутренняя система оценки качества 

образования. Административный и общественный контроль в виде плановых 

проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, 

графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и предложения. Результаты контроля заносятся в карты 

наблюдений. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учетом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить успешность продвижения ребенка в образовательном пространстве с 

целью оптимизации их образовательной траектории и адекватности форм и 

методов образовательной работы и в случае их недостаточной адекватности – о 

необходимости их оптимизации. 

При использовании специально разработанного шаблона к 

педагогическому мониторингу Программы «Мир открытий» все подсчеты 

выполняются автоматически. Оценка адекватности форм и методов 

образовательной работы рассчитывается для каждой образовательной области 

отдельно и в целом по всем образовательным областям оценивается в 

соответствии с распределением: 

95-100 – требуется пересмотр образовательных задач на предмет соответствия 

возможностям детей; 

75-95 – условия соответствуют образовательным задачам; 

50-75 – требуется оптимизация условий, созданных в ДОО; 

0-50 – требуется коррекция условий, созданных в ДОО. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Более 85 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 
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группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению, 100% освоили образовательную 

программу дошкольного образования. В течение года воспитанники ДОУ 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) по 

получению оценки качества образовательных услуг в МБДОУ № 33 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности. 
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