


в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.– 292. 
Укомплектованность МБОУ детьми – 261 воспитанников (на 19.04.2019 года) 
Количество очередников на устройство в МБОУ– 55 (на 19.04.2019 года) 
Процент охвата детей от 1,5 года до 6,5 лет дошкольным образованием –  81%. 
Количество детей в МБОУ на 100 проектных мест – 99 воспитанников. 
Нормативные сроки пребывания детей в МБОУ – 12 часов в день 

 

II. Система управления организацией 

 

 Министерство образования и науки Астраханской области 

 Учредитель – Муниципальное образование «Приволжский район»  

 Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации Муниципального 
образования «Приволжский район»  

 Администрация «МБОУ Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата Тасимова» 

 Директор: Хисамутдинова Астра Хайбуллаевна 

 Заместитель директора по ДО: Шакирова Рушания Хайбуллаевна 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в организации осуществляется на основе Основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования МБОУ «Килинчинская СОШ им. Героя  

России А.Тасимова». В соответствии с целью на 2018-19 учебный год были  созданы благоприятные  

условия для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, для подготовки к  жизни в современном обществе, к  

обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника, единого процесса 

социализации и  индивидуализации личности. 

Количество проведения организованно образовательной деятельности в учебном плане не превышает 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и  проводятся фронтально и по  

подгруппам. Учебный план МБОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованно 

образовательной деятельности. В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) 

и вариативная (модульная) часть.  

Инвариантная (обязательная) часть составляет не менее 60 процентов от общего нормативного  

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. 

В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей — умственной, физической, а  

также различных видов детской деятельности, среди которых преобладающей выступает игра. 

 

Воспитательная работа 
Воспитательно –образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с действующим 

законодательством, с учётом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и специалистов. 

Были созданы благоприятные условия для формирования у детей  содержательного и позитивного   

отношения к окружающему миру, другим людям и самому себе, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 



В ДОУ созданы условия, отвечающие медицинским и воспитательно-образовательным требованиям 

по сохранению и укреплению здоровья детей. Состояние помещений детского сада соответствует  

гигиеническим требованиям, световой, воздушной и питьевой режимы поддерживаются в норме.  

Инструктор по физкультуре проводит работу по физическому воспитанию. 

Всю свою работу коллектив детского сада строит с учетом индивидуально ориентированного  

подхода к детям. Проводится большая работа по формированию здорового образа жизни у детей. 

 

Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование ведётся по следующим направлениям: 

- физическое «Спортивный»; 

- художественно-эстетическое «Музыкальный»; 

- познавательно-речевое «АБВГДейка»; 

- художественно-эстетическое «Волшебные ладошки» 

- познавательное развитие «Ментальная арифметика» 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Итоги мониторинга освоения программного материала за первое полугодие 2018-19 уч.г.показали, 

что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и 

среднем уровне. Всего обследован 221 воспитанник (80%), в двух группах раннего развития №1 и №2   

мониторинг не проводился, т.к. в этих группах идёт адаптация. В ходе мониторинга выявилось, 

что по детскому саду воспитанники имеют: 36% - высокий уровень, 57% - средний уровень, 7% - низкий  

уровень. По результатам мониторинга уровень овладения воспитанниками детского сада программного  

материала за первое полугодие являются удовлетворительным. В целом, детьми всех возрастных групп  

усвоен программный материал, предусмотренный ООП ДОУ. Уровень подготовленности выпускников  

соответствует требованиям, которые предъявляет школа. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 
МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова» кадрами укомплектована полностью 100%. 

Штатное расписание  ДОУ включает 43,5 штатных единиц, физических лиц – 52 человека.  

Педагогический персонал, включая заместителя директора по ДО, составляет 25 человек. Средний  

возраст педагогических работников – 33 года. Уровень квалификации педагогических и медицинских  

работников ДОУ соответствует квалификационным характеристиками по соответствующей должности. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 



дидактический материал по образовательным областям в соответствии с Программой. В течении   

учебного года фонд пополняется современной методической  литературой, наглядными  пособиями по  

различным образовательным областям. В ДОУ функционирует библиотечный фонд, укомплектованный  

методическими изданиями. Доступ педагогических работников к образовательным, методическим и  

научным услугам ДОУ через сеть Интернет осуществляется с индивидуальных компьютеров. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующего СанПиНа. 

Общая площадь помещений составляет 1713,5 кв.м. Проектная мощность -280 детей; наполняемость  

воспитанниками в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 – 292; фактическая наполняемость на  

20.04.2019г. – 261 ребёнок. Здание и участок образовательного учреждения соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим  правилам и нормативам. Материально-технические условия пребывания детей 

в МБОУ обеспечивают должный уровень развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Мебель, игрушки и оборудование групп сертифицированы, соответствуют всем нормам и  

требованиям СанПиН. В учреждении есть музыкальный зал,  оснащённый пианино, музыкальным 

центром, набором детских музыкальных инструментов, костюмами для театрализованных постановок. 

Одна из групповых  ячеек переоборудована под физкультурный зал.  В зале имеется спортивный 

инвентарь, гимнастические скамейки и другие виды оснащения, необходимые для приобщения 

дошкольников к различным видам спорта. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья  детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьёй для обеспечения 

полноценного развития ребёнка. ООПДО ДОУ реализуется в полном объёме. Осуществление  

образовательного процесса с дошкольниками как организация специфически детских видов  

деятельности соответствует предъявляемым требованиям. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем педагогический 

мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений. В учреждении выстроена система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

 

 

 



Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 261 

(на 

20.04.2019г.) 

в режиме полного дня (8–12 часов) 261 

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 106 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 155 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 
 

261/100% 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

15 / 5,74% 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 
0 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 
15 / 5,74% 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 
8,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 
25 

с высшим образованием 12/48% 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 12/48% 



средним профессиональным образованием 13/52% 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
13/52% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

13/52% 

 

 

 

с высшей 4/16% 

первой 10/40% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 
 

до 5 лет 2/8% 

больше 30 лет 1/4% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 

до 30 лет 2/8% 

от 55 лет 0 

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) 
21/84% 

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) 
21/84% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/10,44 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

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 Общая 
площадь - 
1272 кв. м 

 
На одного 
ребёнка –  
4,87   кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 
206 кв. м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Комплексная работа по оснащению воспитательно-образовательного процесса, материально- 

технической базы, кадрового состава обеспечивает возможность осуществлять не только  

образовательную деятельность, но и, присмотр и уход за детьми; организовывать как совместную 

деятельность  взрослого и воспитанников, так и самостоятельную деятельность воспитанников в рамках 

не только организованной образовательной деятельности по освоению основной образовательной  

программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов, а также  

индивидуальной активности детей. Удовлетворённость родителей качеством оказываемых  

образовательных услуг находится на высоком уровне. 

В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

Предметно-пространственная среда максимально способствует всестороннему развитию  

дошкольников. 

 

 

 

 


