
 

 

 
  

 



 

 

 

 

Лицензия 
От 26 мая 2016  № ОД5422, серия 28»01 № 

0000779 

 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55 города Благовещенска» (далее – Детский сад) расположено 

в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

Здания Детского сада построены по типовому проекту. Проектная 

наполняемость: корпус №1 на 140 мест; корпус №2 на 170 мест. Общая 

площадь здания: корпус №1-  897,9 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1753 

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 всех корпусов организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 



 

 

Наблюдательный 

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 учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы; 

− участвовать в создании условий, необходимых для 
охраны и укрепление здоровья, организации питания 
воспитанников и работников ДОУ 



 

 

Родительский 

комитет 

- Содействует      обеспечению      оптимальных      
условий    для      организации образовательного   
процесса   (при подготовке наглядных методических 
пособий и т.д.),Проводит разъяснительную и 
консультативную работу среди родителей (законных 
представителей) воспитанников об их правах и 
обязанностях. 

- Оказывает содействие в проведении массовых 
воспитательных мероприятий с детьми. 

- Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 

- Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и 
проведении общих родительских собраний. 

- Принимает участие в   обсуждении локальных актов   
детского сада по вопросам, относящихся к 
полномочиям Родительского комитета. 

- Принимает участие в организации безопасных 
условий осуществления образовательного процесса, 

выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

- Взаимодействует   с   другими   органами    
самоуправления,    общественными организациями по 
вопросу пропаганды традиций ДОУ. 

- Вносит предложения на рассмотрение администрации 
детского сада по вопросам организации 
образовательного процесса. 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Детского сада, порядок принятия ими решения 

устанавливается уставом Детского сада в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Детский сад самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

реализуемой образовательной программы, формы обучения и режима 

пребывания воспитанников. Управляющая система состоит из двух структур: 



 

 

1 структура – коллегиальное управление: 

— Педагогический совет; 

— Наблюдательный совет; 

— Общее собрание трудового коллектива; 

— Родительский комитет. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

1 уровень управления – заведующий ДОУ. 

2 уровень управления – заместитель заведующего по ВМР, старшая медсестра, 

заместитель заведующего по АХР. 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 

3 уровень управления — осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители) 

 Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 

меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 

может предопределять изменения в этом развитии. 



 

 

 Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений. 

 

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, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Осуществление образовательного процесса регламентируется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой организацией самостоятельно. Основная 

образовательная программа дошкольного образования разработана в 



 

 

соответствии с ФГОС ДО и направлена на всестороннее развитие детей, 

охрану и укрепление их здоровья, а также на обеспечение единства 

воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста.  

Организация учебно-воспитательного процесса строится на основе 

разработанных и утвержденных рабочих программ педагогов, средств, форм, 

методов воспитания и обучения детей, обеспечивающих получение 

образования, соответствующего государственным требованиям. 

 Детский сад посещают 409 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 14 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

корпус №1: 

− 1 группа раннего возраста  - 30 детей 

−1 младшая группа – 31 ребенок; 

− 1 средняя группа – 32 ребенка; 

− 2 старших группы – 55 детей; 

− 1 подготовительная к школе группа – 28 детей. 

корпус №2: 

− 3 младших группы –86 детей; 

− 2 средних группы – 63 ребенка; 

− 1 старшая группа – 33 ребенка; 

− 2 подготовительных к школе группы – 54 ребенка. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия.  



 

 

 

В основе организации образовательного процесса определен 

развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей. 

Мониторинг освоения основной образовательной программы проводился 

два раза за 2018-2019 учебный год (октябрь, апрель) педагогами групп и 

специалистами ДОУ на основе наблюдения и анализа продуктов детских 

видов деятельности. Он основывался на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые прописаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

 Позитивные изменения в развитии интегративных качеств у 

воспитанников   позволяют сделать вывод об эффективности построения 

образовательного процесса и реализации основной общеобразовательной 

программы в дошкольном учреждении.  

 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 на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

 

 

 

Уровень развития 
целевых 
ориентиров 
детского развития 

Выше нормы Норма Ниже 
нормы 

Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% 
воспитанник
ов в пределе 

нормы 

218 53 % 170 42 % 21 5 % 388 95 % 

Качество 
освоения 
образовательных 
областей 

216 52,8 % 172 42,2 
% 

21 5 % 388 95 % 

 

 

  

 



 

 

 В мае 2019 года педагогом-психологом была проведена диагностика 

готовности дошкольников к началу школьного обучения по методике 

«Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 
школьного обучения» и  на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 31 ребенка.  

Задания позволили оценить уровень:  

- с какой  готовностью включается в речевое общение с взрослыми  и 

сверстниками; 

-  как умеет  общаться со сверстниками; 

-  умеет ли критически оценивать собственное поведение и поведение 

товарищей; 

-  как осознает цели, способы, желаемый результат выполнения своей текущей 

деятельности, требующих концентрации внимания и усидчивости, 

- умеет ли найти простейшие причинно-следственные связи и зависимости в 

живой и не живой природе, в области логических математических 

отношений;  

- у имеет работать по правилу или по образцу в различных видах 

деятельности; 

-  уровень сформированности самоконтроля в самостоятельной деятельности; 

- умеет ли преодолевать трудности и помехи; 

-  умение читать, знание букв, выделение и определение места звука в слове,; 

- владение прямым  и обратным счетом в предала 10; 

-  развитие мелкой моторики. 

 

 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 Детском саду:  

Готовность к школьному обучению - 104 ребенка 
По результатам диагностики выявлено: 
Готовность к школьному обучению - 102 (98,1%)  ребенка 
Условная готовность - 2  (1,9%) детей 
Условная неготовность - 0 детей 
Неготовность - 0 детей 
 

 Воспитательная работа 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 



 

 

Полная 336 82,1  % 

Неполная с матерью 70 11 % 

Неполная с отцом - - % 

Оформлено опекунство 3 0,5 % 

 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Количество 

детей  

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один - два  ребенка 
373 297 

91,2 % 

Три ребенка и более 36 
112 

8,8 % 

 

 

 

 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. 

 

Дополнительное образование 

 В 2019 году в Детском саду работали платные дополнительные услуги  

по направлениям: 

1) художественно-эстетическое:  
«Хореография»,  

«Хоровая студия»; 

2) социально-педагогическое:  

«РПС» (логико-математическое развитие);  

«Обучение чтению»; 

 «Логопед» 

3) физкультурно-оздоровительное:  

«Школа мяча»,  

«Киокушинкай-каратэ»,  

«Кислородный коктейль». 

 В дополнительном образовании задействовано 86,8% воспитанников 

Детского сада. 



 

 

 

 IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 15.09.2019. Мониторинг качества образовательной 

деятельности по итогам работы за  2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 95 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе.   

  

 Воспитанники подготовительных групп по итогам года  (104 ребенка) по 

промежуточной диагностике показали готовность к школьному обучению: 
Готовность к школьному обучению - 102 (98,1%)  ребенка 
Условная готовность - 2  (1,9%) детей 
Условная неготовность - 0 детей 
Неготовность - 0 детей 
 Воспитатели совместно с педагогом-психологом разработали 

индивидуальные коррекционные маршруты по подготовке детей к школе, что 

позволило повысить процент готовности детей к школьному обучению по 

сравнению с 2018 годом на 2,8%. 

 

 В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

• международных; 
• всероссийских; 
• региональных; 
• муниципальных; 
• внутрисадовых. 
 

 

 V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 65 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 25 специалистов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 16,3/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 6,2/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 3 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2019  году прошли 6 (100% по плану) 

педагогов. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 



 

 

Стаж работы кадров  
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 Достижения и участие педагогов и ДОУ в 2019 году: 

- ДОУ внесено национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России»; 
- ДОУ внесено в Федеральный электронный реестр  «Доска Почета России» с 

вручение «Золотого сертификата»; 
- ДОУ принимает участие в региональном проекте «Внедрение казачьего 

образовательного компонента в работу с детьми»; 
- Участие во всероссийской  природоохранном социально-образовательном 

проекте «Эколята - дошколята»; 
- Участие во всероссийской Акции «Дорога без опасности»; 
- Участие в муниципальном  конкурс «Масленичный поезд»; 

- Организация и ведущие концертов городского уровня: посвященному «Дню 

Победы» и «День защиты детей» в городском парке. 

- Очно-заочный областной конкурс «На лучшую экологическую тропу среди 

дошкольных учреждений Амурской области» Диплом 1 степени; 

- Открытые занятия для  областных слушателей ИРО «Организация работы с 

молодыми педагогами»; 

- Участие в областном семинаре по «Казачеству» в ИРО; 

- Семинар для заместителей руководителя ДОУ «Сетевое взаимодействие по 

внедрению казачьего образовательного компонента в образовательный 

процесс в ДОУ»;  
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- Семинар для инструкторов по физической культуре; 

- Педагоги и воспитанники  принимали активное участие в муниципальных, 

региональных, во всероссийских и международных творческих конкурсах: 

педагоги - 70,8%,  воспитанники 53,6%; 

- Участие в муниципальном конкурсе «Зимняя сказка» Грамота за 1 место от 

управления образования и грамота за 1 место от мэра г.Благовещенска; 

- участие в муниципальном конкурсе «Цифровое будущее» 3 место; 

 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 методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Производится подписка на периодические печатные издания для работы 

педагогов, организации медицинской работы и питания в ДОУ. 

 В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

− серии «Декоративно-прикладное искусство»; 

 − «Детские хрестоматии» (для всех возрастов), «Обучение раскатыванию по 

картинам»; 

− «Серия картин по программе Николаевой «Юный эколог»»; 

− «Демонстрационные пособия по каждой возрастной группе по ИЗО»: 

рисование, лепка, аппликация.  

− наборы конструктора для занятий с младшего до старшего дошкольного 

возраста в класс Лего-конструирования; 

− новое спортивное оборудование для занятий; 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 



 

 

 Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году 

пополнилось 1 ноутбуком, что составило 84% оснащения рабочих мест 

педагогов компьютерной техникой; 

– позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами, широко использовать ИКТ в 

образовательном процессе с детьми. 

 В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное 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: 

• групповые помещения – 14; 

• кабинет заведующего – 1; 

• методический кабинет – 2; 

• музыкальный зал –2; 

• физкультурный зал – 1; 

• пищеблок – 2; 

• прачечная – 2; 

• медицинский кабинет – 2; 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

  

 В 2019 году  в Детском саду: 

• Провел итекущий ремонт 14 групп, 10 спальных помещений, 2 пищеблоков, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала.  

• Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на 

прогулочных участках корпуса №1.  

• Оснастили новым технологическим оборудованием пищеблок корпуса №1.  

• установили видеонаблюдение в корпусе №1; 

• Провели замену столовой посуды из нержавеющей стали; 

• Заменили ковровое покрытие в корпусе №2; 

• установлены моечные ванны в буфетных корпуса №1; 

•  

 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 29.12.2017. 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количес

тво 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 409 

в режиме полного дня (12 часов) 409 

в режиме кратковременного пребывания (3–4 часов) 4 

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 30 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 379 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 409 

(100%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 



 

 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 11 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 25 

с высшим образованием 19 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

19 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 
6 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

12 (48%) 

с высшей 3 (12%) 

первой 5 (36%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 9 (36%) 

больше 30 лет 1 (14%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 9 (36%) 

от 55 лет 1(4%) 

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) 

24 (96%) 



 

 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

24 (96%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/ч

еловек 

16/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

зимнего сада да 

учебные классы  да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

 

 

 Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



 

 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 


