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1.1. Оцепка образовате.льной деятельности

ОбразовательнаJI деятельность в МА,ЩОУ д/с Jф 4 <Спутник> организована
в соответствии с ФедерtlJIьЕым законом от 29.|2.2012 Ns 27З- ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, ведется на осIIовании
лицензии на образовательную деятельность от серии 23Л0l J\Ъ 00022|2 выдана
19.0З.201Зг Jф 05З9l по основной образовательной программе дошкольного
образования, в соответствии с годовым планом работы, утверждеЕным на
педсовете.

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется
сама црирода дошкольника. Ведущими видами детской деятельЕости являются:

игров€ш, коммуникативнбt, двигательная, познавательно-исследовательск€ш,

продуктивн€ш. Приоритетной становится совместнм детско-взрослаJI проектнаl{

деятельность.
Педагоги имеют педагогическое образование, курсы повышения

квалификации, успешно проходят аттестацию.
Оценка образовательной деятельности, проводимой в организации,

удовлетворительная.

1.1. Оценка системы управления организацип.

Система управленшI организации изложена в Уставе МАДОУ д/с Jф 4
<Спутник>. Управление организации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Организационная структура
опредеJuIется штатным расписанием. Текущее руководство деятельностью
осуществляет заведующий Шмелева Юлия Сергеевна, назначенный
Учредителем.

Коллегиа.пьньтми органами управления организации явJLяются:
педагогический совет, попечительский совет, общее собрание работников
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организации.
Педагогический совет: определяет стратегии образовательного процесса;

выбор, анализ образовательных црограI\{м, разработанных в соответствии с
ФГОС ЩО; рассматривает вопросы, связанные с содержанием, формами и
методами образовательного и воспитательного процессов; утверждает
программы деятельIlости организации на очередной улебный год.

Собралие трудового коллектива: речrлизует право работников )л{аствовать
в управJIении гrреждения, в том числе участвовать в разработке и приIштии
коллективного договора, изменений и дополнений к нему; приЕимать
локtшьные акты, регламентирующие деятельность r{реждения, связанные с
црава"п4и и обязанностями работuиков; раlрешать конфликтные ситуации
между работниками и администрацией уrреждениJI; вносить предложения по
корректировке плана мероприятий организации, совершеЕствованию ееработы
и развитию материальной базы.

Попечительский совет: рассматривает вопросы развития у{реждения,
финансово-хозяйственной деятельности; материаJIьttо-технического
обеспечения.

Органы с€l}rоуправления ведут активную деятельность в соответствии с
локiUIьными актами, принимаемыми и утверждаемыми учреждением,
оргаЕизационrrо-распорядительными документами. Информационцаrt
открытость работы }пrреждения влиJIют на положитель}rуIо оценку степени
удовлетворенности родителей (законных представителей) детей по
результатам анкетирования и пользуется спросом на рыЕке образовательных
услуг.

fuя эффективной работы учреждения имеется вся Еормативно-правовая
база федерапьЕого и регионального уровней. Структура и система управления
соответствуют специфике деятельности гrреждения.

Оценка системы }.правления организации удовлетворительн€ш.

1.1. Оценка содержания п качества подготовки
обучающихся.

Основная образовательнаlI программа МАЩОУ д/с Nq4 <Спутник> определJIет
содержание образовательной деятельности, обеспечившI развитие личности,
мотивации способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
направления развития и образования детей: социЕrльIrо-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое.

Качество подготовки обl^rающихся определяется целевыми ориентирами
ФГОС ДО, которые цредставляют собой социально- нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка Еа этапе завершения
образования.

I{елевые ориеЕтиры не подлежат непосредственной оценке, в том числев
виде педагогической диагностики (мониторингф, и не явJutются основанием
дJul их формального сравнениrI с реальными достижениями детей. Они не
явJIяются осповной объективной оцеIrки соответствия установJIенным



требовациям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
программы не соцровождается проведением промежуточЕых аттестации и
итоговой аттестации воспитанников,

Качество образовательных услуг, оказываемых в

достаточно высоком уровЕе, о чем свидетельствуют
воспитанников ,ЩОУ.
Оценка содержациJI и качества подготовки обуrающихся удовлетворительнаlI.

|.2, Оценка организацпп учебного процесса

Учебный процесс в 2021 году организован в соответствии с требованиrIми
ФГОС ДО и обеспечивает полноценное р€ввитие личности детей во всех
образовательных областях на фоЕе эмоционального благополучия детей, их
положительного отЕошения к миру, себе и другим людям. Основньтми
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

В УЧРеЖДеНиИ для )л{астников образовательных отношений создана
социЕ}льнм ситуациJI развитиrl, включаrI создаЕие образовательной среды.

Непосредственно образовательная деятельность детей проходила в
соответствии с расписанием НО.Щ и режимом дня воспитаЕников,

Воспитанники приняли участие в муЕиципаJIьных мероприятиях,
Организованно прошли такие мероприятия: <,Щень матери>>, <.Щень защитЕика

Отечества>>, <,Щень семьи, любви и верности)), <Неделя безопасности>, <Новый
год), (ДеЕь народного единства>
Оценка организации уlебного процесса удовлетворительная.

ДОУ, находится на
отзывы родителей
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1.1. Оценка качества кадрового, учебно-
методп ческогоrбибл потечпо-
информацпонного обеспечения.

Уцраыrеrме деятеJьностью всех рабопппсов у{ре)цдениrI осуществJuIет

ащдшff,Iсгршия ,ЩОУ в,ллпде: завеryющеro дgгского сада IlIмшевой Юrпп,r Сергеевrш.

Кадровый состав детского сада можно представить в следующем виде:

Мя эффективной организации образовательной деятельности ДОУ
необходимы педагоги, готовые к переобl^rению, постоянно соверIценств}aющие
свое профессиональное мастерство, проявляющие инициативность, способность
творчески мыслить и Еаходить нестаЕдартные решения.

Кадрами ,ЩОУ полностью обеспечеЕо, все педагоги реryлярно проходят
курсы повышения квалификации.

Таким образом, yKoMIuIeKToBatlHocTb кадрами составляет 100%. Основу
педагогического состава в детском сад/ составляют специалисты с различным
стФкем работы, дJuI коюрьIх характерЕы инициативность, творческий подход.

Весь педагогический коллектив имеет курсы повышеItия квалификации.
В настоящее время .ЩОУ осуществляет образовательный процесс с детьми по

Основной общеобразовательной програNIме ДОУ. Программа состоит
обязательной части и части формируемой у{астниками образовательных. Объем
образовательной части Программы составJIяет не менее 60Оh от ее общего объема.
Объем части, формируемой rIастниками образовательных отношений составrиет
не более 40Yо от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГоС До (... обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реаJIизации
требований Стандарта>. Обязательная часть Программы разработаIrа с учетом
образовательной программы <,Щетство> Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.

п коллектив
Ф.и.о. долхность образование
саакян Лилит
Робертовна

воспитатель средне профессиональное

манчева олеся
васильевна

воспитатель высшее

толкачева МеланиrI
Павловна

МУЗЫКШIЬНЫИ

руководитель
среднее профессионаrrьное

Федорова Елена
Александровна

воспитатель высшее

Шевалдина Нина
Андреевна

воспитатель среднее профессиональное

Бондаренко
Виктория
Сергеевна

воспитатель вышее



Солнцевой и др. - СПб.: ООО <Издательство <ШТСТВО - ПРЕСС), 20 1 7 (далее
проrрамма <.Щетство>).

Содержание частей разработано с }четQм образовательных программ
дошкольного образования, их перечень представлен в таблице 2.

Таблица 2
цапмепование
группы, возраст
воспптаннпков

PerrcпM работы
группы

обязате.lrьная
часть оОП
(названпе
программы)

Часть,
формируемая
участнпкамп
образовате;rьных
отношенпй
(назваппе
программ)

1 2 3 4
Младше -
средняя группа
(3-5лет)

10ч. .Щетство:
комплексЕаrI
образовательная
программа
ДОШКОЛЬЕОГО
образования/Т.И.
Бабаева,
А.В. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и
др.

Программа по
музыкаJIьному
воспитанию детей
дошкольного
возраста <Ладушки>
И. Капrryнова
И. Новоскольцева
Программа развитиJI
математических
представлений у
дошкольников
<математические
ступеньки)
Е.В. Колесникова

Старше -
подготовительItаlI
группа (5-7лет)

|2ч. ,,Щетство:
комплекснаJI
образовательная
программа
ДОШКОЛЬЕОГО
образования/Т.И.
Бабаева, А.В.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др.

Программа
развития
математических
представлений у
дошкольников
<математические
ступеньки)
Е.В. Колесникова

Программа по
музык€rльному
воспитанию детей
дошкольного
возраста <Ладrшки>
И. Каплунова
И. Новоскольцева



Образовательный процесс в .ЩОУ строится в соответствии с учебвым и
годовым плаЕом, рабочей программой воспитатеJIя.
Оценка качества кадрового, учебно-методического,
информационного обеспечениJI удовлетворительн€ц.

библиотечно-

1.2. Оценка материально-техппческой базы

Материально-техЕическаlI база соответствует современнымтребованиям.
В МАДОУ .ц/с Ns 4 <Спутник> действуют 3 группы общеразвивающей

нtшравлецности.
В здании имеется 2 групповые ячейки и музыка.ttьный за-тl.

На территории Учреждения созданы благоприятные условиrI: территориrI
озелеЕе}Iа, имеются проryлочЕые площадки для каждой группы.

Социальными зака:}чиками деятельности дошкольной организации являются
в первую очеDедь родители воспитанЕиков. Поэтому коллектив ДОО создает
доброжелательЕую, психологически комфортную атмосферу, в основе котороЙ
лежит определенЕаrI система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и
сотрудничество

В 1..rреждении созданы условия для разносторонЕего развитиll и оздоровления
детей. В детском саду есть отдельный оборудованный музыкальный зал.
Предметно-развив€lющаJI среда образовательного )чреждения отвечает
требованиям организации образовательноЙ деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы учреждения не в полном объеме.
Образовательный процесс осЕащеЕ необходимыми уrебно-методическими
материшIами дJuI полноценной реализации образовательной программы детского
сада, цагJIядпыми пособиями. В помещении имеется здоровье сберегающее
оборудование: оборудование для оргаЕизации двигательной активности детей -
цеЕтр двигательной активности.

Предметно-пространствеЕное окружение,,ЩОУ эстетически продумано и
оформлено. В группе создана своя предметно-р€ввивающarя среда, созвучная тем
программам и технологиям, по которым работают педаюги. Групповые комнаты
вкJIючают игровую, позЕавательную, зоны. Группы оборудованы необходимой
мебелью, мягким инвентарём. При оформлеЕии групповых ячеек воспитатели
исходят из требований федерального государственного стандарта и безопасности
используемого материала для здоровья детей.

Учреждение ocнalrleнo современными техническими средствами:
компьютером. принтером, ноутбуком, музыкаJтьным центром. Имеется
электронная почта. .Щоступ в сеть Интернет отсутствует. В детском саду имеется
проектор и переносной экран, видеокамеры, фотоаппарата предоставляющие
возможность к€Dкдому воспитателю применять современные информационные
техЕологии в образовательном процессе.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 0
июля 201З г. Jф 582 <Об утверждении правил размещениrI на официальном сайте
образовательной организации в информационно - телекоммуникативной сети



(ИЕтерЕет) и обновления информации об образовательной организации> и
изменений в редакции Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 Nsl120 и
от17.05.2017 Ns575 в МБДОУ открыт Интернет - сайт., содержащий следующую
информацию:
- сведениrI об образовательной орг€lнизации (дата создания образовательной
организации, об уrредителе, о месте нахождения образовательной организации,
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты);
- о структуре и об органах управпеIrшI образовательной организации;
- о федера,тьных государственных образовательных стандарт€ж
- о руководителе образовательной оргЕlнизации и о персонЕlльном составе
педагогических работников с щазаЕием уровня образования, квалификации и
опыта работы;
-о матери€rлыlо - тQхническом обеспечении образовательной деятельности;
-о колцчестве вакантных мест и пр.

При размещении информации яа официальном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований закоЕодательства Российской
Федерации о персоншIьньIх данных.

В ДОУ имеется }п{асток для проryлок - эстетически оформленный,
оборудованньтй для осуществлениrI двигательной активности Еа 1^rастке. Все
оборудование соответствует требованиям СацПиН и Роспо,гребнадзора.

Развивающая предметно-пространственЕаJI среда в ЩОУ содержательно
насыщенq доступнм, безопасная, вариативЕuul, трансформируемая и
полифункциональнаrI, соответствует возрастным возможностям детей.

Оценка матэриаJIьно-технической базы удовлетворительнм,

1.3. Оценка фупкционпрования внугрепней системы
оценки качестваобразования.

Внутренняя система оценки качества образования проводится в
соответствии с ФГОС ,ЩО. Педагогическим работником проводится оценка
индивидуального развития детей в pElMKax педагогической диагностики.
Результаты педагогической диагвостики использ)дотся исключительно дJIя
решениJI следующих задач:

1.,,Щля воспитапциков п родителей:
- каждом), воспитаЕнику будут предоставлеIrы условия для полноценного

личностного роста в условиях, заданных ФГОС ДО;
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению

качества их образоваЕия;
- каждоЙ семье будет предоставлена консультативнм помощь в воспитании и

ра:}витии детей, право r{астия и контролJI в образовательной деятельности .ЩОУ,
- качество сформированности ключевых компетенций детей булет

способствовать успешному об1..rению ребёЕка в школе;
- система дополЕительного образоваIIия доступна и качественна.



2. 
'Щля 

педагогов:
- каждому педагоry будет предоставлена возможность для повышения

профессионального мастерства;
-квалификация педагогов позволит обеспечить форсированность кJIючевых

компетенций дошкольника;
- булет дальнейшее р€ввитие условий для успешного освоениrI

педагогических технологий;
- поддержка инновационной деятельности.

3. Ддя М4ЦОУ д/с }{Ъ4 <Сп5rгпию>:
- будет Еалажена система управ.lIениrI качеством образования дошкольников

в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- органы государственIlого и общественного самоуправления учреждением

способствуют повышению качества образования детей и расширению
внебюджетньl, х средств;

- рЕввитие сотрудЕичества с другими социальными системап4и;
- налФкены связи с наr{Ео-методическими объединениями;
- будут обновляться и развиваться материально-технические и медико-

социаJIьные условия
пребывания детей в учреждении в соответствии с требованиями ФГОС .ЩО.
Реализация программы позволит сделать процесс развития МАДОУ д/с Nc4

<Спутник> более социально_ориеЕтированЕым и адаптированным к условиJIм,
заданЕым ФГОС ДО.

Внутренняя оценка качества образования в МА.ЩОУ д/с ЛЬ 4 <Спутнию>

удовлетворительIlшI.



показатели
деятельЕостц м^ trоУ цетсчий сал компеltсипуюшего r.ипа JФ 4(сr..чтник). поплемшей самообслепФвапиrоrчтв. ппшказом

Мпнпgтепgгва обпазованпя и пауки РФ от 10 лекабDIr 2013 г. Jli 1з24)-
J\! п/п показатели Единица измерения

1 Образовательная деятельность
1.1

60 человек

1.1.1
1 25 человек

|.l .2
5 человека

1.1.3
нет

1.1.4
нет

1.2
нет

1.3
60 человек

|.4 поJryчающих 60/100 %

1.4.1
55человекJ92Уо

1.4.2

6 человек/l00%
1.4.з

нет
1.5 IисJrеннос,lъ/удельныи вес числеЕЕости воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей

численности воспитtшников, получtlюlцих чсJIчги:
нет

1.5.1
нет

1.5.2
гт

,ниtu OuршOtsательнои программы дошкольцого ооразования 60l|00 %
1.5.з ru rrрисмu rp)/ и уходу 60/100%
l.б Uрg,дlнии rr0кitзатель проrqлценньD( дЕей при посещении дошкоJIьной образовательной организации по

Dолезни на одIlого воспитанника
1,0 д/д

1.7 \-r\rщ.Dt чиUJI9ннOсть педагогических Dаоотников. в том числе: 12 человек
1.7 .l уд"лuоurЦ """ 

rncr"""o"r, п"д-о.пr""*,< рuбоrп"поu, "*".щ"* йййЪФйБ.*r*
удельньй вес численности педагогических работников, имеющих высlлБ образование

.1иUJrсцЕчU'lъ/
l человек/8,5О%

1.7.2 IT--1лUJr9пл(JUtь7 4человек/33 о%



педагогической напр{вленности (профиля)

1;7.з Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессионzшьЕое
образование

З человек/25Ус,

1.1.4 Численность/удельньй вес численЕости педагогических работников, имеющих срелнее профессиональное
сбразование педагогической Еаправленности (профиля)

3 человек/ 25%

1.8 Численность/удельный вес tшсленности педаюгическrt]i работников, которым по резуль:l,iiтаNl аттестации
присвоена квалификаIионная категория, в общей tмсленЕости педагогI4ческих работников, в том числе:

rirт

1.8.1 Высшая l человек/ 8,5 %

1.8.2 Первая нет

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педаrогический стах работы которых составJIяет:

1.9.1 Що 5 лет 1/ |2 о/о

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек l 25 о/о

1.10 Численность/удельньй вес численности педагогических работников в общей qисленЕости педагогических
работников в возрасте до 30 лет

3 человека/ 25о%

1.11 Численность/удельный вес числеtlности педа.гогических работников в общей численносм педаюгйческих
работников в возрасте от 55 лет

4 человек/ ЗЗ %о

|.12 Численность/удельньй вес числеЕности педагогических и административно-хозяйственЕьD( работIrиков,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/прфессиопальЕую переподготовку по профишо
педаIогической деятельности или иной осуществJIяемой в образовательЕой организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственньо< работников

l2 человек/ 100 %

1 .1з Численяость/удельньй вес численности педагогических и административно-хозяйственвьтх работников,
прошедших повышение квалификшtии по примеЕеЕию в образовательном процессе федеральньтх
государствеЕньгх образовательных стаЕдартов в общей численности педurгогических и админиатративно-
хозяйственньп< работников

1 2 человек/ 100 %

1.14 Соотношение "педагогический работпиtс/воспитаlник" в дошкольной образовательной организации 6 человеr</60человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педtгогических работников:
1 .15.1 Музыкального руководитеJUI да
1.15.2 Инстрдтора по физической культуре нет
1 .l 5.3 Учителя-логопеда нет



1.15.4 IIогопеда да
1 .1 5.5 Учителя- дефектолога вет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2 Инфраструктlра
2.1 Общая площадь помещений, в которьD( осущестыиется образовательнм деятельность, в расчете на одЕого

воспитанника
320 кв.м./на одного

ребенка 5,3 кв.м.

2.2 Площадь помещений д;lя организации дополнительньtх видов д9ятельности воспитtшIiиКов нет

2.з Наrичие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музькапьЕого зала да

2.5 FIаличие прогулочньrх площадок, обеспечивающrтх физическую активность и разнообразнlT О игрОв}'ю

цеятельЕость воспитанников на прогулке
да
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