


В живописном уголке под горой Машук, в исторической части города, находится

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 17 «Золотой ключик» (МБДОУ детский сад № 17 «Золотой ключик»). Рано утром

спешат к своему второму дому, где царит семейная обстановка мальчики и девочки.

Проектная наполняемость на 200 мест. Общая площадь здания  1297 кв. м, из них

площадь  помещений,  используемых непосредственно  для  нужд  образовательного

процесса 823 кв. м.

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 – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.

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:  управляющий  совет,

педагогический совет, общее собрание работников. 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



Управляющий 
совет

Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический 
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
−выбора  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

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада.

                                  III. Оценка образовательной деятельности

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;
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  СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных организаций».

 Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

   Уставом МБДОУ детского сада   №17«Золотой ключик»

 Локальными актами МБДОУ  детский сад №17«Золотой ключик»

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы ДОУ,  которая составлена   на основе:

 Основной программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, М., 2018 г.;

 парциальной программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Р.Б.Стеркина.,  «Детство  -  Пресс»,  2002  г.Региональный  стандарт  обучения

детей БДД. 

 программы «Юный эколог» под редакцией С.Н.Николаева;

 «Здоровье» под редакцией П.П.Болдурчиди

 региональных  программ: «Примерная  региональная  программа  образования

детей  дошкольного  возраста»  авторский  коллектив  кафедры  дошкольного

образования ГОУ СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А.,

Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г.

Детский сад посещают 136 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них:

− младшая группы – 36 детей;

− средняя группа – 28 детей;

− старшая группа – 36 детей;

-  Подготовительная  группа – 36 детей.

В  работе  с  детьми  педагогический  коллектив  использует  основные  и

дополнительные образовательные программы, вариативные технологии и методики.

Направленные  на  интеллектуальное  и  личностное  развитие  дошкольников,  что

способствует накоплению и обогащению знаний, формирует практические умения и
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навыки,  расширяет  их  кругозор,  формирует  любознательность,  раскрывает

творческий потенциал в соответствии со стандартом дошкольного образования. 

 Результатом проводимой работы стало повышения уровня усвоения программы. 

Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны  методические  материалы  (карты)  для  анализа  уровня  освоения

основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  учреждения  в

каждой  возрастной  группе.  Карты  включают  анализ  качества  освоения

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада на

конец 2020 года выглядят следующим образом:

Сводная ведомость мониторинга выполнения программных 

задач за 2020 учебный год.

Образовательная

область  / группа

группа № 1
«Теремок»

группа № 2
«Берёзка»

группа № 3
«Солнышко»

группа № 4
«Ручеёк»

Физическое 3,9 4,3 4,1 4,0
Художественно-

эстетическое
3,8 4,0 4,6 5,0

Речевое 4,0 4,0 4,9 4,7
Познавательное 3,9 4,0 4,8 4,8

Социально-
коммуникативное

3,3 3,7 4,1 5,0

Результаты  педагогического  анализа  показывают  преобладание  детей  с

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике, что

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду.

Результаты
качества подготовки несовершеннолетних обучающихся и освоения ООП

учреждения на конец 2020 года.



Уровень развития
целевых 
ориентиров 
детского развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %воспитанников
 в пределах

нормы

27 20 102 75 7 5 136 92,5

Качество 
освоения
образовательных
областей

30 24,8 96 69,2 10 5,9 136 94

                                             Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ
контингента семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Полная 100 74%

Неполная 21 15%

Многодетные 15 11 %

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с

использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи

воспитателей, специалистов и родителей. 

Дополнительное образование

Учреждение  оказывает  дополнительные  образовательные  услуги  (за  рамками

основной  образовательной  программы)  по  дополнительным  образовательным

программам по следующим направленностям:

1. Бесплатные образовательные услуги по направленностям:

1.1.  Социально-педагогическая направленность 

- Кружок «Забавушки»; 

- Кружок обучения ПДД «Светофорик».

1.2.  Физкультурно-спортивная направленность 

Кружок «Здравушки».

1.3. Художественно-эстетическая направленность



- Кружок «Домисолька»;

- Кружок «Непоседы»

2. Платные образовательные услуги по направленностям:

2.1. Социально-педагогическая направленность

 – Кружок Говорящие ладошки;

- «АБВГДЕЙ-ка».

2.2. Культурологическая направленность

-  Кружок «Английский язык».

2.3. Физкультурно-спортивная направленность

-  Кружок «Шахматы».

В дополнительной бесплатной образовательной деятельности задействовано -

50 % воспитанников учреждения.



IV. Оценка функционирования внутренней системы

оценки качества образования

В  детском  саду  утверждено  положение  о  внутренней  системе  оценки  качества

образования от 29.08.2014. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019

году  показал  удовлетворительную   работу  педагогического  коллектива  по  всем

показателям

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  94%

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей

возрастной группе. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в

конкурсах и мероприятиях различного уровня.

В  период  с  15.10.2019  по  19.10.2019  проводилось  анкетирование  108  родителя,  это

составило 79 %. Проанализировав анкеты, было выявлено, что обращение воспитателей

к воспитанникам ДОУ  доброжелательное. Удовлетворённость составила 97%. 

Санитарно-гигиенические  условия  (освещение,  тепло,  чистота)  в  детском  саду  на

хорошем уровне и составляет 100% удовлетворённость.

Родителям (законным представителям воспитанников ДОУ) нравится благоустройство

детского сада и составляет удовлетворённость  99%.

Занятия проходят в соответствии с требованиями СанПина,  в хорошо оборудованных

помещениях и составляют 97% удовлетворённость.

Родители (законные представители ) считают, что детский сад даёт достаточно знаний

для поступления в школу, с этим согласились 96% родителе, 4% затрудняются ответить,

так как дети посещают младшую группу.

Наши  педагоги  всегда  доброжелательны,  уровень  профессионализма  составляет  98%

удовлетворённость.

Качество питания удовлетворяет родителей -100%.

В целом удовлетворенность родителей качеством оказываемых образовательных услуг в

МБДОУ детском саду  №17 «Золотой ключик» составляет 98%

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  30  человек.  Педагогический  коллектив  детского  сада

насчитывает 13 специалистов. 

до 3 лет

с 3 до 5 лет

с 10-15 лет

с 15 до 20 лет

с 20 до 25 лет

с 25 до 30 лет

свыше 30 лет

высшая 

соответствие
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