


 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2»  

Сокращенное наименование 

образовательной 

организации 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

Заведующий Дубровина Ирина Сергеевна 

Юридический адрес 

652560, Российская Федерация,  

Кемеровская область,  город Полысаево,  

ул. Панферова, 14 

Фактический адрес 

652560, Российская Федерация,  

Кемеровская область,  город Полысаево,  

ул. Панферова, 14 

Телефон 8 (38456) 2-67-17 

Адрес электронной почты dou2polisaevo@yandex.ru 

Адрес официального сайта в 

сети  Интернет 
http://dou2polisaevo.ucoz.ru 

Учредитель 
Управление образования Полысаевского 

городского округа 

Дата создания 23 января 1940 года 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 14287 от 18.02.2014 

МБДОУ «Детский сад № 2» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии 

с  основной образовательной программой 

дошкольного образования 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Регистрационный №  ЛО-42-003499   

от 05.02.2015 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2» расположен в городе Полысаево. Представляет собой  

отдельно стоящее здание. 

Общее количество воспитанников – 101 человек. 

Возраст воспитанников – от 2 до 7 лет. 

mailto:dou2polisaevo@yandex.ru
http://dou2polisaevo.ucoz.ru/


Цель деятельности МБДОУ  - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности МБДОУ 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 - пятидневная рабочая неделя с 

понедельника на пятницу с 7.00 до 19.00. Длительность работы 

образовательной организации – 12 часов. Два выходных дня: суббота, 

воскресенье, дополнительные выходные дни устанавливаются согласно 

действующему законодательству. 

 

II. Система управления организаций 

 

Управление МБДОУ «Детский сад № 2» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

уставом МБДОУ. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.        

Единоличным исполнительным органом является руководитель 

МБДОУ – заведующий. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, родительский 

комитет. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство дошкольной 

образовательной организацией.  

Управляющий совет Осуществляет  общее  руководство  учреждением  в 

соответствии с законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ и 

Положениями, принятыми на общем собрании.  

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью ДОУ, в том числе 

рассматривает вопросы о: 

-разработке и утверждению образовательных 

программ; 

- выборе педагогических технологий и средств 



обучения и воспитания; 

- аттестации и повышении квалификации 

педагогических работников. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в 

управлении  образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правилами 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. 

Родительский 

комитет 

- Содействует обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса. 

- Оказывает содействие на проведении массовых 

воспитательных мероприятий с детьми. 

- Принимает участие в обсуждении локальных 

актов ДОУ по вопросам, относящимся к 

полномочиям Родительского комитета. 

  

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию с и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

    Образовательный процесс в детском саду регламентируется 

основной образовательной программой ДОУ, прошедшей региональную 

экспертизу в КРИПКиПРО. 

В ДОУ реализуются современные методики дошкольного образования, 

используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе. 



Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность, индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; проектная деятельность, опыты и экспериментирование. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ:  

- Рациональная двигательная активность в течение дня, физкультурные 

занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе; 

- Диагностика физической подготовки; 

- Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям 

СанПин. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям, возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

МБДОУ посещает 101 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет, 

функционирует 4 группы. 

          Уровень развития анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятий (по каждому разделу программы) 

- наблюдения, итоговые занятия. 

          Результаты качества освоения ООП МБДОУ «Детский сад № 2» на 

конец 2018-2019 учебного года выглядят следующим образом: 

Показатели Выше нормы 

 

Норма 

 

Ниже 

нормы 

Итого 

 

Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

36 36% 53 53% 12 11% 101 89% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

48 47,5% 46 45,5

% 

7 7% 101 94% 

 

        В апреле 2019 года педагоги МБДОУ провели педагогическую 

диагностику воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 



сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве  30 

человек. 

        Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорится о результативности 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей и родителей. 

Взаимодействие с родителями осуществляется на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- анкетирование; 

- наглядная информация;   

- выставки совместных работ; 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- участие родителей в совместных образовательных и творческих проектах; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них. 

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, 

фестивали, выставки детского творчества. Воспитанники занимают призовые 

места, получают благодарственные письма и грамоты. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В МБДОУ «Детский сад № 2» утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018-209 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива. Состояние здоровья и физического развития детей 

удовлетворительное. 94% воспитанников успешно усвоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительной групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В 2018-2019 учебном году проводилось анкетирование родителей, 

были получены следующие результаты: 



- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации – 97%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации- 96%; 

-  доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 96%; 

-  доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 98%; 

- доля получателей услуг,  которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым –98%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

 

V. Кадровая укомплектованность 

 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 2» представлен педагогами, 

работающими в творческой команде, с активной жизненной позицией, 

сплочен на решение задач и приоритетов дошкольного образовательного 

учреждения.  

Кадровый потенциал ДОУ представляют 8 педагогических работников.  

 

Характеристика кадрового потенциала МБДОУ «Детский сад № 2» 
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Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ДО. Педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 2» являются постоянными участниками, лауреатами и 

победителями в конкурсах различных уровней. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.   

 

VI. Методическое обеспечение 

 

В МБДОУ «Детский сад № 2» имеется достаточное количество 

методической литературы по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, детской художественной литературой.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательной программы. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение включает в себя: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование –  ноутбук, 

лазерный принтер, интерактивный комплекс (доска и проектор). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточно для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательной программы.  

 

VII. Оценка материально – технической базы 

В детском саду сформирована материально – техническая база для 

реализации образовательной программы, жизнеобеспечения и развития 

детей. В ДОУ оборудованы следующие помещения: 

- групповые помещения – 4; 

- кабинет заведующего – 1; 

- методический кабинет – 1; 

- музыкальный зал (совмещен с физкультурным залом) – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинский кабинет – 1. 

В 2018 году был проведен косметический ремонт групп и помещений 

детского сада, а также в апреле месяце был проведен ремонт в прачечной. 



Материально – техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно- эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в детском саду, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

№ 

n/n 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

101 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 101чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 чел. 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
20 чел. / 20,2% 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
81 чел. / 79,8% 

1.4 

Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

101чел. / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 101чел. / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел. / 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. / 0% 

1.5 

Численность/ удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 чел. / 0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 чел. / 0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 чел. / 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
0 чел. / 0% 



№ 

n/n 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

9,5 дней 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
8 чел. 

1.7.1 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

4 чел. / 50% 

1.7.2 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 чел. / 50% 

1.7.3 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 чел. / 50% 

1.7.4 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 чел. / 50% 

1.8 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 чел. / 75% 

1.8.1 Высшая 1 чел. / 12,5% 

1.8.2 Первая 4 чел. / 50 % 

1.8.3 СЗД 0 чел. / 0 % 

1.9 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 чел. / 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 чел. / 22,2% 

1.10 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

0 чел. / 0% 

1.11 
Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 
1 чел. / 12,5% 



№ 

n/n 
Показатели 

Единица 

измерения 

педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

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 

9 чел. / 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 

9 чел. / 100% 

1.14 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/12,62 

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 

2,83 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала 
да 

(совмещены) 



№ 

n/n 
Показатели 

Единица 

измерения 

2.4 Наличие музыкального зала 

2.5.  

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 (4 детских 

игровых 

участков и 

1спортивный 

участок) 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад № 2» 

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 регулярно проходят курсы повышения квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


