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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 216 «Детский
сад комбинированного вида» (далее – МАДОУ № 216) расположено в жилом районе
города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 300 мест. Общая площадь
здания 2826 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательного процесса, 1940,6 кв. м.
Цель деятельности МАДОУ №216 – осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности МАДОУ №216 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 (понедельник – пятница)
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
График работы детского сада: с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.
I. Оценка системы управления МАДОУ № 216
Управление МАДОУ № 216 осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом МАДОУ № 216.
Управление МАДОУ № 216 строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления являются:
Наблюдательный совет,
педагогический совет,
Общее собрание работников МАДОУ № 216,
Родительский комитет.
Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий МАДОУ №
216.
Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа
Функции
Заведующий
Организует работу МАДОУ №216 и несет персональную
ответственность за результаты деятельности МАДОУ №
216, сохранность, целевое использование переданного
МАДОУ № 216 имущества, состояние трудовой
дисциплины, безопасного условия труда работников;
разрабатывает Устав МАДОУ № 216, изменения, вносимые
в него;
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
действует в интересах МАДОУ № 216 добросовестно;
утверждает структуру, штатное расписание МАДОУ № 216
в соответствии с формой и в порядке, утвержденными
Учредителем;
принимает на работу и увольняет работников в
установленном порядке, определяет размеры оплаты их
труда;
издает в пределах своей компетенции приказы, организует
контроль над их исполнением;
обеспечивает исполнение законодательства РФ и в пределах
своей компетенции;
заключает от имени МАДОУ № 216 договоры, в том числе
договоры об образовании между родителями (законными
представителями) воспитанников и МАДОУ № 216;
создает условия для реализации образовательных программ
в МАДОУ № 216;
планирует, организует и контролирует образовательную
деятельность, отвечает за качество и эффективность работы
МАДОУ № 216;
формирует контингент воспитанников МАДОУ № 216,
организует прием детей и комплектование групп детьми в
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья,
индивидуальными особенностями в порядке, установленном
Уставом МАДОУ № 216;
несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и
работников во время образовательной деятельности,
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
осуществляет взаимосвязь с родителями (законными
представителями)
воспитанников,
общественными
организациями, другими ДОО;
осуществляет
иные
функции
и
обязанности,
предусмотренные действующим законодательством РФ,
муниципальными правовыми актами города Кемерово,

Уставом МАДОУ № 216 и трудовым договором.
Рассматривает:
− предложения о внесении изменений в устав МАДОЛУ №
216;
- предложения о создании и ликвидации МАДОУ № 216;
- предложения о реорганизации МАДОУ № 216 или о его
ликвидации;
- предложения об изъятии имущества, закрепленного за
МАДОУ № 216 на праве оперативного управления;
− проект плана финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 216;
- проекты отчетов о деятельности МАДОУ № 216 и об
использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной
деятельности,
годовую
бухгалтерскую отчетность МАДОУ № 216;
− предложения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с федеральным
законом МАДОУ № 216 не вправе распоряжаться
самостоятельно;
Педагогический совет
определяет направления образовательной деятельности
МАДОУ № 216;
выбирает основные общеобразовательные программы,
образовательные и воспитательные технологии и методики
для использования в МАДОУ № 216;
рассматривает проект годового плана МАДОУ № 216;
организует выявление, обобщение распространение,
внедрение педагогического опыта;
рассматривает вопросы повышения квалификации и
переподготовки кадров;
принимает
решения
о
награждении,
поощрении
педагогических работников МАДОУ № 216.
Общее
собрание обсуждает проект коллективного договора;
работников МАДОУ
рассматривает и обсуждает Программу развития МАДОУ №
№ 216
216;
рассматривает и обсуждает проект годового плана работы
МАДОУ № 216;
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в
МАДОУ № 216 и мероприятия по ее укреплению;
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий
труда работников, охраны здоровья воспитанников в
МАДОУ № 216;
обсуждает изменения Устава;
обсуждает вопросы привлечения для уставной деятельности
МАДОУ
№
216
дополнительных
источников
финансирования и материальных средств;
утверждает ежегодный отчет о поступлении и расходовании
средств;
рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка и
иные локальные нормативные акты МАДОУ № 216.
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МАДОУ № 216.
Наблюдательный совет

II. 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи». СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Детский сад посещают 288 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. В детском саду
сформировано 14 групп. 12 групп общеразвивающие, 2 группы компенсирующие. Из них:
- 4 ясельная группа – 75 детей
− 2 младших группы – 46 детей;
− 2 средняя группа – 48 детей;
− 3 старшая группа – 60 детей;
− 1 подготовительная к школе группа – 23 детей.
- 2 логопедические группы – 36 детей
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
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, наконец, 2020 года выглядят следующим образом:
Начало учебного года
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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 МАДОУ № 216.
Результаты диагностики готовности воспитанников к обучению в школе в 2020 году
Диагностику проводили с целью обследования воспитанников подготовительных групп на
готовность к обучению в школе. Анализируя полученные данные мониторинга
воспитанников, можно сделать вывод о положительном результате. У воспитанников
сформирована школьная мотивация, уровень физиологической зрелости в норме. Из всех
воспитанников 6-7 лет на конец учебного года имеют стабильно положительный
показатель (высокий и средний уровень развития). Высокие показатели
сформированности мелкой моторики, рук, восприятия, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, адекватная самооценка и умение общаться со сверстниками и
взрослыми. Это свидетельствует об эффективности совместной образовательной
деятельности воспитателей подготовительных групп и учителей – логопедов.
Дополнительное образование, бесплатные кружки?
В 2020 году в МАДОУ № 216 работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: «Волшебные пальчики», «Юный театрал», хореография,
«Всезнайка»;
2) социально-педагогическое: «Дорожное движение», «Формирование у детей основ
экологического воспитания»;
3) физкультурно-спортивное: «Страна подвижных игр», «Детский фитнес», «Веселый
ручеек», спортивно-оздоровительная гимнастика.
В дополнительном образовании задействовано 75 % воспитанников МАДОУ № 216.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В МАДОУ № 216 утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 91%
детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей
возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели
готовности к школьному обучению и 15 % выпускников зачислены в школы с
углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники МАДОУ № 216
успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.
На основании анкетирования в целях исследования удовлетворенности качеством
образования потребителей (законных представителей) воспитанников удовлетворены
качеством предоставляемых образовательных услуг.
Образовательная деятельность в МАДОУ № 216
Педагоги активно распространяют свой опыт на различных информационных площадках.
Публикации педагогов МАДОУ 216
Интернет сайты
Количество публикаций
1 Ассоциация педагогов России «АПРель
5
2 Международный образовательный портал «MAAM»
4
3 Электронное периодическое издание
4
«Педагогический мир»
4 Сайт edu-time.ru
1
5 Евразийский институт развития образования им.
1
Януша Корчака www.evrazio.su
6 ПРОСВЕЩЕНИЕ
2
7 Всероссийский проект для воспитателей ДОУ
5
«Воспитателю.ру»
8 электронный журнал «Познание»
4
Итого
21
Отличие 2020 года учебного года от 2019, отличался введением мероприятий,
направленных против нераспространения COVID – 19. Вводились меры, ограничивающие
присутствие посторонних в дошкольном учреждении. В течение 2020 года педагоги
МАДОУ № 216 принимали активное участие в практико-ориентированных семинарах и
методических объединениях для педагогов в НМЦ г. Кемерово

V. Оценка качества кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего
работают 33 человека. Педагогический коллектив МАДОУ № 216 насчитывает 4-х
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 10/1;
− воспитанники/все сотрудники – 5,2/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- высшую квалификационную категорию – 7 воспитатель;
- первую квалификационную категорию – 0 воспитателя.
- прохождение курсов повышения квалификации – 100%.
На 31.12.2020 - 2 педагога проходят обучение в вузах по педагогической специальности
(один молодой специалист).
Диаграмма с характеристиками кадрового состава МАДОУ № 216
Стаж педагогических работников

где: * - 11 лет и больше
* - от 6 лет до 10 лет
* - до 5 лет
Категорийность педагогов

где: 1 ряд – высшая квалификационная категория
2 ряд – первая квалификационная категория
3 ряд – без категории
4 ряд – соответствует занимаемой должности

В 2020 году педагоги (Чумина Н.В., Паркова А.Е., Глушкова Т.А., Романова Е.А.)
МАДОУ № 216 прошли курсы повышения квалификации по таким направлениям как:
- Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных образовательных
организациях
- Программа повышения квалификации: «Ментальная арифметика. Сложение и
вычитание»
- Автоматизация сферы управления
- Подготовка инструктора первой помощи
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 МАДОУ № 216 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.
В 2020 году МАДОУ № 216 пополнил учебно-методический комплект к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга» в соответствии с
ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем
в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
− картины для рассматривания, плакаты;
− комплексы для оформления родительских уголков;
− рабочие тетради для обучающихся.
Информационное обеспечение МАДОУ № 216 включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование
В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 3 персональных
компьютера, 3 ноутбука, 1 - мультимедийный проектор, музыкальная минисистема, МФУ,
ламинатор, брошюратор.
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернетресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами.
В МАДОУ № 216 учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.
VII. Оценка функционирования
внутренней системы оценки качества образования
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в МАДОУ
№ 216 на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль
осуществляется в виде плановых и оперативных проверок и мониторинга. Контроль в

виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым
планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического
коллектива. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ
информации педагогами каждой возрастной группы и специалистами МАДОУ № 216 о
результатах образовательной деятельности для присваивания индивидуальной работы с
воспитанниками, а также для эффективного решения задач управления качеством
образовательной деятельности.
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок.
VIII. Оценка материально-технической базы
В МАДОУ № 216 сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МАДОУ № 216
оборудованы помещения:
- групповые помещения – 14;
- кабинет заведующего – 1;
- методический кабинет - 1;
- музыкальный зал - 1;
- медицинский кабинет - 1;
- процедурный кабинет - 1;
- изолятор - 1;
- кабинет логопеда - 2;
- физкультурный зал - 1;
- бассейн - 1;
- зимний сад - 1;
- библиотека - 1;
- пищеблок - 1;
- прачечная - 1.
При создании предметно-развивающей среды для развития, обучения и воспитания детей
раннего и дошкольного возраста воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные
особенности детей своей группы. Оформление строится в соответствии с
образовательными областями по ФГОС ДО:
- социально-коммуникативная образовательная область – представлена центрами игровой
активности (сюжетно-ролевые игры).
- познавательно-образовательная область – представлена конструктивной деятельностью,
математического развития,
- художественно-эстетическая образовательная область – представлена ИЗО деятельности,
музыкально-театрализованной деятельности;
- речевая образовательная область – представлена центрами речевого развития, центром
книги, логопедическим уголком.
- физическая образовательная область – представлена центром физического развития;
спортивно-оздоровительная гимнастика.
В сентябре прошла фронтальная проверка на « Готовность групп к началу нового
учебного года», в ходе которого воспитатели всех возрастных групп обеспечили создание
комфортных условий для развития личности воспитанников, их охрану жизни и здоровья.
Наполнение предметно - пространственной среды активизирует познавательную и
творческую активность, обеспечивает разнообразную деятельность и досуг детей.
Расположение игр и игрушек в групповых доступны для воспитанников.
Материально-технические и социальные условия в МАДОУ №м 216 способствуют
эмоционально – личностному и интеллектуальному развитию детей.
В 2020 году был проведен капитальный ремонт в 7 группах с заменой мебели 7 буфетных,

в музыкальном зале отреставрирован паркетный пол, в одной группе полная замена
системы ГВС и ХВС, в одной из групп косметический ремонт спальной комнаты и
приемной. В подвальном помещении замена системы ГВС и теплоснабжения.
Материально-техническое состояние МАДОУ № 216 и территории соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной
безопасности, требованиям охраны труда.
Вывод: В МАДОУ № 216 предметно-пространственная среда максимально
способствует всестороннему развитию дошкольников.
Организация питания, обеспечение безопасности
В МАДОУ № 216 организовано 5-ти разовое питание, в 10.00 часов второй завтрак,
на основе 10-ти дневного меню. При составлении меню соблюдаются требования
нормативов калорийности питания. В 2020 году выполнение натуральных норм питания
составило 98,98 %. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.
Контроль над организацией питания осуществляется старшей медицинской сестрой,
заведующей МАДОУ № 216. В ДОУ имеется и ведется вся необходимая документация по
организации детского питания. На пищеблоке ведется бракеражный журнал, журнал
здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка.
Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID-19 и
другими вирусными заболеваниями в течение всего 2020 года администрация МАДОУ №
216 обеспечивала соблюдение масочного режима сотрудниками ДОУ, родителями
(законными представителями) воспитанников, каждодневной термометрией. Были
закуплены рециркуляторы, бесконтактный термометр, медицинские маски, перчатки и
моющие обеззараживающие средства.
Вывод: В целом можно сказать, что дети в МАДОУ № 216 обеспечены
полноценным сбалансированным питанием. Обеспечиваются строгие меры
нераспространения COVID-19 и других вирусных заболеваний.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020г.
Показатели
Единица Кол-во за
измерения 2020 год
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек

в режиме полного дня (8–12 часов)

288

288

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

75

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до семи
лет

человек

213

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

человек
(процент)

8–12-часового пребывания

288 (96%)

12–14-часового пребывания

0 (%)

круглосуточного пребывания

0 (%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей
численности воспитанников, которые получают услуги:

человек
(процент)

36

по коррекции недостатков физического, психического
развития

0 (%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

36 (12%)

присмотру и уходу

36 (12%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника

день

21,7

Общая численность педагогических работников, в том числе
количество педагогических работников:

человек

33 (100%)

с высшим образованием
высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

14 (42%)

средним профессиональным образованием

18 (54%)

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

13 (39%)

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

человек
(процент)

с высшей

18 (54%)

первой
Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет

33 (100%)

8 (24%)
человек
(процент)

3 (9%)
11 (33%)

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

человек
(процент)

до 30 лет

9 (27%)

до 55 лет

12 (36%)

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)

33 (100%)

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)

33 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

человек/
человек

10/1

Наличие в детском саду:

да/нет

музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

нет

учителя-логопеда

да

психолог

нет

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв. м

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м

Наличие в детском саду:

да/нет

612,9 кв.м. /
2 кв.м.

240 кв.м.

физкультурного зала

да

музыкального зала

да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
удовлетворить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

да

Заведующая МАДОУ № 216

Л.В. Петрик

