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I. Общие сведения об образовательной организации
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Детский сад № 595 «Казачок» (далее – Детский сад) расположен в
жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест.
Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная
наполняемость на 125 мест. Общая площадь здания 2 884,3 кв.м, из них
площадь
помещений,
используемых
непосредственно
для
нужд
образовательного процесса, 1550 кв. м.
Цель деятельности Детского сада – осуществление воспитательнообразовательной деятельности по реализации образовательных программ
дошкольного образования.
Предметом деятельности Детского сада является обеспечение социальнокоммуникативного, физического, речевого, художественно-эстетического,
познавательного развития детей, 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 ГБОУ СО КШИ ЕКК.
В структуру управления Детским садом входит единоличный
исполнительный орган – заведующий и коллегиальные органы управления:
педагогический совет, попечительский совет, родительское собрание.
Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование
Функции
органа
Заведующий
Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие
структурных
подразделений
организации,
утверждает
отчетные
документы
организации, осуществляет общее руководство Детским
садом,
рассматривает
вопросы
материальнотехнического обеспечения, финансово-хозяйственной
деятельности детского сада
Педагогический
Деятельность педагогического совета направлена на
совет
повышение эффективности функционирования детского
сада,
усовершенствование
воспитательнообразовательного
процесса,
обобщение
и
распространение педагогического опыта, внедрение
инноваций в деятельность детского сада.
Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью
Детского
сада,
в
том
числе
рассматривает вопросы:

Попечительский
совет
Родительское
собрание

− развития образовательной организации;
- развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
−
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений
Деятельность попечительского совета направлена на
совершенствование
и
развитие
воспитательнообразовательного процесса в детском саду.
Деятельность родительского собрания направлена на
обеспечение постоянной и систематической связи
детского
сада
с
родителями
(законными
представителями),
содействие
в
достижении
педагогической цели - всестороннего развития
дошкольников

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
Детского сада.
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»,
-Конституцией Российской Федерации,
- Конвенцией ООН «О правах ребенка»,
- Семейным кодексом Российской Федерации,
- Приказом министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
адаптированной образовательной программы для детей с недостатками речи в
группах компенсирующей направленности, которые составлены 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 92 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В
Детском саду сформировано 6 групп: 3 общеразвивающей направленности и 3
комбинированного вида. Из них:
- от 2 до 3 лет – 2 – 30 человек,
- от 3 до 4 лет – 1 - 17 человек,
- от 4 до 5 лет – 1 – 18 человек,
- от 5 до 6 лет – 1 – 16 человек,
- от 6 до 7 лет – 1 – 11 человек.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования Детского сада в каждой возрастной
группе. Карты включают анализ уровня развития детей и качества освоения
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое,
физическое, познавательное, художественно-эстетическое. Результаты на конец
2017 года выглядят следующим образом:
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, присутствует положительная динамика
в развитии дошкольников, что говорит о результативности образовательной
деятельности в Детском саду.
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году
проводился анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи
Количество семей
Процент
от
общего
количества
семей
воспитанников
Полная
73
96%
Неполная с матерью
3
4%
Неполная с отцом
0
0%
Оформлено опекунство
0
0%
Характеристика семей по количеству детей
Количество
детей
в Количество семей
Процент
от
общего
семье
количества
семей
воспитанников
Один ребенок
43
57%
Два ребенка
26
34%
Три ребенка и более
7
9%
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 2017 году в Детском саду работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: кружок по развитию творчества у детей
«Театральный сундучок», художественная студия «Радуга талантов»,
Логоритмика
2) социально-педагогическое: Песочная игротерапия «Загадки песочной
страны», «Сенсорное развитие малышей»,
3) физкультурно-спортивное: Оздоровительно-развивающая художественная
гимнастика для детей 3-7 лет.
В дополнительном образовании задействовано 95 процентов воспитанников
Детского сада.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Состояние здоровья и физического развития воспитанников
удовлетворительные. 100 процентов детей успешно осваиваютобразовательную

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. В течение
года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
Анкетирование родителей показало, что все семьи удовлетворены
воспитательно-образовательным процессом, компетентностью работников
организации, качеством предоставляемых образовательных услуг. Родители
готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым.
V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно
штатному расписанию. Всего работают 32 человека, из них 15 педагогических
работников. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 6,1/1;
− воспитанники/все сотрудники – 2,8/1.
За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- первую квалификационную категорию – 4 воспитателя.
Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 4 работника
Детского сада.1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической
специальности.
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Диаграммы с характеристиками кадрового состава Детского сада

Оздоровительная деятельность в детском саду
Форма,
направление Мероприятия
деятельности
Подвижные игры и игровые упражнения

Физкультурные занятия на свежем воздухе
Физкультурные занятия в бассейне
Прогулки
Витаминные напитки
Пешие прогулки, экскурсии
Ароматерапия
Беседы
Спортивные мероприятия
Витаминизирование пищи
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Закаливание
Самомассаж
Дыхательная гимнастика
Физминутки
Консультации для педагогов

Включены
в
воспитательно-образовательную
деятельность детского сада, применяются во время
непосредственно-образовательной деятельности, во
время прогулок, а также в самостоятельной
деятельности детей, совместной деятельности с
педагогами.
Непосредственная образовательная деятельность по
физической культуре включает в себя занятия в
бассейне и на улице минимум 1 раз в неделю
Соблюдается режим и продолжительность прогулок
Курс кислородных коктейлей
Экскурсия в парк Чкалова
Ароматерапия с использованием лука и чеснока
Беседа с детьми «Я хочу здоровым быть»
Квест-игра на улице «Искатели»
Добавление в пищу витамина С
Ежедневная утренняя гимнастика в муз. зале
Гимнастика в кроватках, Ленивая гимнастика,
Гимнастика с массажными дорожками
Воздушные ванны
Игровой самомассаж, самомассаж после занятий,
самомассаж на занятиях физической культурой
Дыхательная гимнастика после сна, Логопедическая
гимнастика,
Дыхательная гимнастика во время занятий
Физминутки во время занятий
Консультация «Применение здоровьесберегающих

технологий в детском саду»,
Консультация
для
воспитателей
«Проведение
утренней гимнастики для детей в нетрадиционной
форме»
Педагогические советы и педагогические Педагогический совет «Здоровьесберегающие и
часы
здоровьеразвивающие технологии в воспитательнообразовательном процессе ДОУ»
Консультации для родителей
Консультация «Режим ребенка»
Информационные стенды
«Здоровый образ жизни»
«Гигиена вашего ребенка»
«Профилактика плоскостопия»
«Спортивный уголок дома»
«Рациональное питание детей»
«Закаливание»
«Полезные привычки»
«Здоровый образ жизни семьи»,
«Здоровье детей - ценное достояние каждого
цивилизованного общества»

Участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях, акциях
Участие на уровне ДОУ
Участие
Участие
Участие
педагогов
детей
родителей
(кол-во)
(кол-во)
(кол-во)
Торжественная линейка, посвященная 12
70
30
открытию детского сада и дню знаний
Консультация
для
воспитателей
«Проведение утренней гимнастики для
детей в нетрадиционной форме»
Музыкальное развлечение «Барсик идет
в школу»
Общее родительское собрание №1
Семинар
для
педагогов
«Бесконфликтное взаимодействие с
родителями в ДОУ»
Музыкальное развлечение «Осенины»
Музыкальное развлечение «По малину в
сад пойдем»
Мероприятие
«Здравствуй,
царица
осень»
Педагогический
совет
«Здоровьесберегающие
и
здоровьеразвивающие технологии в
воспитательно-образовательном
процессе ДОУ»

11

-

-

5

45

-

2
11

-

60
-

6
6

29
33

-

6

23

-

12

-

-

68

49

-

-

Выставка детских работ «Золотая осень» 13
Консультация
для
педагогов 13
«Применение
здоровьесберегающих
технологий в детском саду»
Беседа
с
педагогами
«Духовно- 13

нравственное
и
гражданскопатриотическое воспитание детей»
Музыкальное развлечение «Теремок»
8
48
Музыкальное развлечение «Волшебная 8
44
сметана»
Мероприятие, посвященное Дню матери 6
26
24
и Дню народного единства
Беседа с детьми «Я хочу здоровым 3
24
быть»
Квест-игра на улице «Искатели»
1
24
Консультация
для
воспитателей 11
«Проведение утренней гимнастики для
детей в нетрадиционной форме»
Беседа для педагогов «Казачество. 15
Обычаи и традиции»
Выставка детских работ «Зимушка»
13
80
73
Конкурс на лучшее украшение группы, 14
84
78
прогулочного участка и лучшую
новогоднюю игрушку «Зимние забавы»
Новогоднее мероприятие «Здравствуй, 15
87
81
Новый год!»
Консультация для родителей «Режим 2
36
ребенка»
Участие на уровне ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус»
Торжественная линейка, посвященная 12
70
30
открытию детского сада и дню знаний
Открытый педагогический совет в д\с 1
565
Юбилей
ГБОУ
СО
КШИ 5
«Екатеринбургский кадетский корпус»

Участие на уровне района, города, области
Экскурсия в МАОУ СОШ №140 с 2
углубленным изучением отдельных
предметов
Беседа родителей с нейропсихологом
«Особенности развития детей»
Экскурсия в парк имени Чкалова
Интерактивный
спектакль
«Кто
разбудит солнышко» актерской группы
«Кураж» при детской филармонии г.
Екатеринбург
Шоу
мыльных
пузырей
от
ООО «Компания «Мастер Фан»
Театрализованное представление от
организации «Детки-непоседки»
Юбилей
ГБОУ
СО
КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус»

10

-

2

-

29

2
10

23
76

-

2

15

2

2

17

1

5

-

-

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
обязательными частямипрограмм детского сада.
В 2017 году библиотечный фонд пополнился книгами по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей. Также
ежемесячно библиотечный фонд пополняется периодическими изданиями.
В 2017 году Детский сад приобрел наглядно-дидактические пособия в
соответствии с ФГОС:
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам»;
− картины для рассматривания, плакаты;
− рабочие тетради для воспитанников.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.
Информационное обеспечение Детского сада включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютер, 3
принтерами (1 из них с возможностью цветной печати), проектором
мультимедиа и экраном к нему;
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми
редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами.
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 в 2017 году оборудованы помещения:
− групповые помещения – 6;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
− кабинет психолога – 1;

− кабинет дополнительного образования – 1;
− бассейн – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
− процедурный кабинет – 1
− физиотерапевтический кабинет – 1;
−логопедический кабинет – 2;
−«Зимний сад» - 1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2017 году Детский сад провел текущий ремонт 6 групп, коридоров 1 и 2
этажей, медкабинета, логопедических кабинетов, прогулочных участков.
Детский сад приобрелмебель для групп, игровое оборудование на прогулочные
участки.
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
Показатели
Единица Количест
измерения во
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются
по программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек

92

в режиме полного дня (8-12 часов)

92

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

0

в семейной дошкольной группе

0

по форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением, которое организует
детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех
лет

человек

30

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до человек
восьми лет

32

Количество (удельный вес) детей от общей
человек
численности воспитанников, которые получают услуги (процент)
присмотра и ухода, в том числе в группах:
8–12-часового пребывания

92 (100%)

12–14-часового пребывания

0 (0%)

круглосуточного пребывания

0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от
человек
общей численности воспитанников, которые получают (процент)
услуги:
по коррекции недостатков речевого развития

36 (39%)

по коррекции недостатков физического, психического
развития

0 (0%)

по обучению по образовательной программе
дошкольного образования

36 (39%)

присмотру и уходу

36 (39%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на
одного воспитанника

день

12 дней –
15 %

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

человек

15

с высшим образованием

6

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

6

средним профессиональным образованием

9

средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

9

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

человек
(процент)

4 (26,7%)

с высшей

0 (0%)

первой

4 (26,7%)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет

3 (20%)

больше 30 лет

1 (6,6%)

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

человек
(процент)

до 30 лет

4 (26,7%)

от 55 лет

1 (6,7%)

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)

14 (93%)

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)

12 (80%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел 6,1/1
овек
Наличие в детском саду:

да/нет

музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

да

логопеда

да

учителя-дефектолога

нет

педагога-психолога

да

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

16,8

Площадь помещений для дополнительных видов

485

кв. м

деятельности воспитанников
Наличие в детском саду:

да/нет

физкультурного зала

да

музыкального зала

да

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

