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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-

детский сад №80 (далее – детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест.  Здание детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 180 мест. Общая площадь здания 3062 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

1957 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. 

 

II. Система управления организацией 

Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми 

актами Одинцовского городского округа Московской области и настоящим Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

  Коллегиальными органами управления являются: Совет учреждения, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектив. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель - заведующий. 
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Органы управления, действующие в детском саду 

 

Заведующий        - планирует, организует и контролирует работу Бюджетного 

учреждения, отвечает за качество и эффективность его работы; 

       - распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, 

предоставленных договором между Учредителем и Бюджетным 

учреждением; 

       - в соответствии  трудовым законодательством принимает 

на работу и увольняет сотрудников Бюджетного учреждения, 

осуществляет расстановку кадров, поощряет работников 

учреждения, налагает взыскание; 

       - несет ответственность за деятельность учреждения перед 

Учредителем; 

       - издает приказы, распоряжения регламентирующие 

деятельность Бюджетного учреждения в рамках своей 

компетентности. 

 

Общее собрание 

работников Бюджетного 

учреждения- высший 

представительным органом 

всех работников 

учреждения. 

 

- обсуждение, принятие, внесение изменений в Коллективный 

договор Бюджетного учреждения и приложения к нему; 

- инициация и рассмотрение внесения изменений и дополнений 

в Устав Бюджетного учреждения;  

- инициация и рассмотрение решений об изменении типа и вида 

Бюджетного учреждения; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков работников 

Бюджетного учреждения;  

- выборы членов Совета Бюджетного учреждения из числа 

работников; 

- решение вопросов социальной защиты работников 

Бюджетного учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов 

Бюджетного учреждения, затрагивающих трудовые и 

социально-экономические интересы работников, в том числе 

вопросы профессиональной этики. 

 

Совет Бюджетного 

учреждения- высший орган 

коллегиального управления 

Бюджетного учреждения   

К компетенции Совета Бюджетного учреждения 

относится: 

- принятие программы (плана) развития Бюджетного 

учреждения, плана финансово-хозяйственной деятельности на 

год; 

- рассмотрение предложений Учредителя, представителя 

органа работников или заведующего Бюджетным учреждением 

о внесении изменений в Устав Бюджетного учреждения;  

- определение форм взаимодействия Бюджетного 

учреждения с юридическими лицами, добровольными 

обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными, негосударственными, общественными 

организациями и объединениями с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности 

воспитанников и профессионального роста педагогов; 
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            - участие в разработке локальных нормативных актов 

Бюджетного учреждения, в том числе устанавливающих виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, премирования 

работникам Бюджетного учреждения, показатели и критерии 

оценки качества, эффективности и результативности труда 

работников Бюджетного учреждения; 

          - содействие в подготовке ежегодного отчета или 

публичного доклада Бюджетного учреждения; 

          - содействие привлечению внебюджетных средств для 

улучшения материально-технической базы Бюджетного 

учреждения; 

           - участие в мероприятиях Бюджетного учреждения по 

соблюдению здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания детей; 

           - содействие созданию в Бюджетном учреждении 

оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса, присмотра и ухода за воспитанниками; 

          -   определение форм и методов дополнительной 

образовательной, воспитательной, оздоровительной 

деятельности, в том числе ассортимента дополнительных услуг 

на платной основе в соответствии с целями деятельности 

Бюджетного учреждения; 

 

Педагогический совет 

Бюджетного учреждения- 

Коллегиальным органом 

управления Бюджетным 

учреждением является 

К компетенции Педагогического совета Бюджетного 

учреждения относится: 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, 

касающимся содержания образования;  

- разработка и принятие образовательной программы 

Бюджетного учреждения;  

- утверждение плана работы Бюджетного учреждения на 

учебный год;  

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива Бюджетного учреждения по 

определённым направлениям; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников Бюджетного учреждения достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- выдвижение членов педагогического коллектива Бюджетного 

учреждения для поощрения и награждения в установленном 

порядке. 

 

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». 

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. 
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Детский сад в 2020 году посещали 273 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из них: - 1 младшая группа – 26 

детей ; - 1 вторая младшая группа  - 26 детей; - 1 средняя группа – 28 детей;  2  старшие группы  

- 56  детей; 3  подготовительные к школе группы- 76 детей, 2 разновозрастная группа от 5 до 7 

лет – 53 детей; 1 группа кратковременного пребывания – 8 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития). Формы проведения диагностики: наблюдения, итоговые занятия. 

Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ центра развития ребенка-детского сада №80 

на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

 

№ 

ДО

У 

Коли

честв

о 

детей  

Физическое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

ИТОГО 

        

80 273 В 74% 65% 64% 68% 73% 69% 

  С 24% 33% 34% 28% 24% 29% 

  Н 2% 2% 2% 4% 3% 2% 

 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 271 98% 

Неполная с матерью  6 2% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

 

                         Характеристика по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 120 44% 

Два ребенка 140 51% 

Три ребенка 13 5% 
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Дополнительное образование 

      В 2020 году функционировали платные образовательные услуги по художественно – 

эстетическому развитию «Волшебная радуга», «Топотушки», «До-ми-соль-ка» и 

познавательному развитию  «Скоро в школу». Также кружок по лего – конструированию для 

детей 5-6 лет на бесплатной основе. В дополнительном образовании задействовано 22% 

воспитанников. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

         В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

          Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 98 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали хорошие результаты 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 213 родителей по 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, получены следующие результаты:   

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения МБДОУ 

центр развития ребенка - 

детский сад № 80 

1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду.  

2.Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в 

нашем  детском 

саду. 

3. Я 

удовлетворен 

развитием у 

моего 

ребенка 

эмоций, 

чувств, 

самоконтроля 

в рамках 

программы 

нашего 

детского 

сада. 

Что на ваш 

взгляд должен 

уметь ребенок, 

который идет 

в первый класс 

% 

 

Количество розданных 

анкет-200 

 

  

 

Количество собранных 

анкет-200 

 

  

а) читать, 

писать, 

считать 88 

 

1 – совершенно не 

согласен 

      

б) уметь 

рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 

рисовать 92 

 

2 – не согласен 

      

в) быть 

усидчивым, 

послушным, 

внимательным 94 

 

3 – затрудняюсь ответить 

      

г) быть 

честным, 

воспитанным, 

справедливым, 

добрым 61 
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4 – согласен 

3 4 6 

д) уметь 

видеть красоту 

природы, 

ухаживать за 

животными и 

растениями 53 

 

5 – совершенно согласен 

97 96 94 

е) быть 

сильным, 

ловким, 

быстрым, 

спортивным 24 

  

100 100 100 

  
 

                                                       V. Оценка кадрового обеспечения 

           На конец 2020 года детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 44 человека: 43 основных сотрудника и 1 совместитель. 

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 23 специалиста. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 -воспитанник/педагоги - 12/1;  

-воспитанники/все сотрудники - 6/1. 

             За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:  

-высшую квалификационную категорию – 1 инструктор по физкультуре,    

- первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

            Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли  15  педагогов. 4 педагога в 2020 

году прошли профессиональную переподготовку по организации дополнительного образования 

в ДОУ. 

 

Характеристика педагогического состава по пед.стажу  

 

до 3 лет 

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

20 и более

   

 

 

Характеристика педагогического состава по категории 

Всего педагогов -23 
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1 категория

высшая категория

без категории
   

 

 

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. 

         В 2020 году детский сад пополнил материально-техническую базу: оборудование для 

театрализованной деятельности: различные виды театра, методические пособия по 

театрализованной деятельности. Приобрели наглядно-дидактические пособия:  

 - серии «Играем в сказку», «Искусство детям»; 

-картины для рассматривания, плакаты;  

-комплексы для оформления родительских уголков. 

         Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

 Информационное обеспечение детского сада включает:  

-информационно-телекоммуникационное оборудование  

Программное обеспечение в детском саду позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

           Детский сад учебно-методическим и информационным обеспечением оснащен в полной 

мере   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. Оборудованы помещения: 

 -групповые помещения – 10;  

-кабинет заведующего - 1; 

 -методический кабинет - 1; 

 -музыкальный зал - 1;  
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-физкультурный зал - 1; 

 -пищеблок - 1;  

-прачечная - 1;  

-медицинский кабинет – 1. 

  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

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 31.12.2018 года 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 273 

в режиме полного дня (8–12 часов) 265 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 8 

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 26 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 247 

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 265 (97%) 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 
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обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 23 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 23 

с высшим образованием 14 (61%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 (61%) 

средним профессиональным образованием 9 (39%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

9 (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 14 (61%) 

первой 8 (35%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (9%) 

больше 30 лет 3 (13%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (4,3%) 

от 55 лет 4 (2%) 

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) 

26 (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) 

24 (92%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/12 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 



11 
 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3062 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 342 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала 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. 


