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Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Кизнерский детский сад 
№ 7 (МБДОУ Кизнерский детский сад N° 7)

Руководитель Татьяна Рафаэльевна Измайлова

Адрес организации 427708, Удмуртская Республика, Кизнерский район, 
село. Кизнер, ул. Механизаторов, д.6

Телефон, факс 8(34154) 3-31-60
Адрес электронной почты к12зас17 (Дуапбех.т

Учредитель Администрация муниципального образования 
«Кизнерский район»

Дата создания 2001 год
Лицензия От 02.11.2016 № 1572, серия 18 Л01 № 0001545

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кизнерский детский 

сад №7(далее -  Детский сад) расположено в жилом районе села Кизнер. Здание Детского 

сада построено по типовому проекту в 1981 году. Проектная наполняемость на 90 мест. 

Общая площадь здания 991,9 кв.м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 991, 9кв.м.

Целью МБДОУ является всестороннее формирование и развитие личности ребёнка с 

учётом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, а также 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.

Предметом деятельности МБДОУ:

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников 

в возрасте от 2-х лет до 7 лет;

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода за детьми;

- реализация дополнительных образовательных программ;

- оказание платных и бесплатных дополнительных образовательных услуг (по запросам 

родителей).

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 МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами, действующими на территории МО 

«Кизнерский район» и Уставом МБДОУ.

В компетенцию Учредителя в части управления Учреждением входит:

- создание, реорганизация, ликвидация и финансирование МБДОУ;

- утверждение Устава, изменений (дополнений)к нему, новой редакции;

- назначение заведующего МБДОУ на основе трудового договора, его увольнение, 

установление ему размера заработной платы, доплат, надбавок;

осуществление контроля над соблюдением требований законодательства и решений 
органов местного самоуправления;

-утверждение годовых смет расходов МБДОУ по представлению заведующего МБДОУ; 

-осуществление контроля за качеством образовательной деятельности МБДОУ;

содействие в решении вопросов по повышению квалификации и аттестации 
педагогических кадров;

- решение вопросов о выделении из бюджета МО «Кизнерский район» средств для 

обеспечения уставной деятельности МБДОУ, включая: развитие материально -  

технической и педагогической базы МБДОУ (проведение капитального ремонта, создание 

условий для охраны труда сотрудников, охраны жизни и здоровья детей);

- участие в деятельности органов управления МБДОУ в пределах своей компетенции; 

регулирование и контроль, в пределах своих полномочий, использования имущественного

комплекса, закрепленного за МБДОУ собственником имущества;

выполнение иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, решениями органов государственной власти, органов местного 

самоуправления МО «Кизнерский район» и настоящим Уставом.

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников

Учреждения, Педагогический совет, Родительский совет. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель -  заведующий.
2



Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование органа Компетенция
Заведующий - организует работу МБДОУ, руководствуясь действующим 

законодательством РФ, Уставом;
- несёт ответственность перед государством, обществом и 
Учредителем за деятельность МБДОУ в пределах своих 
функциональных обязанностей;
- издаёт приказы, распоряжения по МБДОУ и другие локальные 
акты, обязательные к исполнению работниками МБДОУ;
- без доверенности действует от имени МБДОУ, представляет 
МБДОУ во всех органах власти и управления, организациях, 
предприятиях, учреждениях любой организационно -правовой 
формы;
-распоряжается имуществом и средствами МБДОУ;
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 
педагогических кадров обслуживающего персонала;
- увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет 
работников МБДОУ в соответствии с Законодательством о 
труде;
- утверждает структуру МБДОУ, штатное расписание, графики 
работы сотрудников, годовой план работы МБДОУ, 
должностные инструкции работников МБДОУ, Правила 
внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты;
- заключает от имени МБДОУ договоры, в том числе договоры 
между МБДОУ и родителями (законными представителями), 
трудовые договоры;
- организует подготовку к проведению аттестации сотрудников 
в установленном порядке, учитывает результаты при 
расстановке кадров;
- создает условия для реализации образовательных программ;
- осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в 
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 
индивидуальными особенностями, в порядке, установленном 
Уставом;
- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, 
общественными организациями, другими образовательными 
учреждениями по вопросам дошкольного воспитания;

обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других требований для охраны жизни и 
здоровья детей и работников МБДОУ;
- обеспечивает соблюдение норм охраны труда;
- организует в МБДОУ бесплатные и платные дополнительные 
образовательные услуги по запросу родителей;
- предоставляет Учредителю отчёты о деятельности МБДОУ;
- несёт персональную ответственность перед Учредителем и 
общественностью за результаты деятельности МБДОУ, за 
жизнь и здоровье детей и работников вовремя их нахождения в 
МБДОУ, соблюдением норм охраны труда;
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- решает другие вопросы, относящиеся к компетенции МБДОУ.

Совет педагогов определяет направления образовательной деятельности 
МБДОУ;
- принимает Образовательную программу МБДОУ, Программу 
развития МБДОУ, программы воспитания и обучения детей в 
МБДОУ;
- рассматривает и принимает методические направления 
работы с детьми в различных группах, а также все другие 
вопросы содержания, методов и форм образовательного 
процесса;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и 
переподготовки кадров;
- разрабатывает типовой проект Родительского договора 
МБДОУ;
- ведет протоколы своих заседаний;
- разрабатывает и принимает локальные акты;
- решает другие вопросы, не отнесённые Уставом и локальными 
актами к компетенции иных органов управления.

Родительский комитет
обращается к заведующему МБДОУ с предложениями о 

введении платных дополнительных образовательных услуг;
выступает посредником между педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями), 
заведующим МБДОУ в конфликтных ситуациях;
- участвует в обсуждении локальных актов МБДОУ, 
касающихся прав и обязанностей детей;
- обращается к заведующему МБДОУ с предложениями о 
внесении изменений (дополнений) в Устав и локальные акты 
МБДОУ;
- вносит заведующему МБДОУ предложения по организации 
заботы педагогического, медицинского и обслуживающего 
персонала МБДОУ;
- контролирует качество питания;
- заслушивает доклады заведующего МБДОУ о перспективах 
развития МБДОУ.

Общее собрание 
трудового коллектива

- обсуждает и заключает коллективный договор;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению 
программу развития МБДОУ;
- рассматривает, обсуждает и принимает новую редакцию 
Устава МБДОУ;
- принимает изменения(дополнения)в Устав МБДОУ, другие 
локальные акты;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 
МБДОУ и мероприятия по её укреплению, рассматривает 
факты нарушения трудовой дисциплины работниками МБДОУ;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 
эаботников, охраны жизни и здоровья детей;
- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово -  
хозяйственной деятельности МБДОУ;
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- определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера, в пределах, имеющих в МБДОУ 
средств из фонда оплаты труда;

заслушивает отчёты заведующего МБДОУ о расходовании 
бюджетных и внебюджетных средств;
- заслушивает отчёты о работе заведующего, старшего 
воспитателя и других работников, вносит на рассмотрение 
администрации предложения по совершенствованию её 
работы;

знакомится с итоговыми документами по проверке 
государственными и муниципальными органами деятельности 
МБДОУ и заслушивает администрацию о выполнении 
мероприятий по устранению недостатков в работе;
- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы 
работы с родителями (законными представителями) детей, 
решения Родительского комитета и Родительского собрания 
МБДОУ;
- в рамках действующего законодательства принимает 
необходимые меры, ограждающие педагогических и других 
работников, администрацию от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную деятельность, выходит 
с предложением по этим вопросам в общественные 
организации.

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».

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 100 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них:

-  1 младшая группа -  20детей;
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2 младшая группа -  20 ребенка;

~ средняя группа — 18 детей;

— старшая группа — 20 детей; 

подготовительная к школе группа —22 детей.

С целью повышения качества работы по достижению более высоких результатов 
развития воспитанников в детском саду проводится мониторинг:

1. Уровня освоения детьми программного материала по образовательным областям с 
целью индивидуализации педагогического процесса.

2. Степени адаптации детей к детскому саду.

3. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе.

Мониторинг по освоению программ осуществляется воспитателями в форме 

регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной 

работы с ними. В качестве показателей оценки основных характеристик личности реббнка, 

выделяем внешние проявления этих характеристик у ребёнка в поведении, в деятельности, 
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Уровень освоения воспитанниками ООП на конец 2019 года.

Анализ результатов адаптации первой младшей группы к условиям детского сада,
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По окончании периода адаптации выявлены следующие результаты:

С легкой степенью адаптации - 60%. Период адаптации прошёл спокойно, без каких-либо 

срывов, без нарушения сна и частых заболеваний.

Со средней степенью адаптации - 40%. В период адаптации у детей наблюдалось сильная 

привязанность к родителям, нарушался сон и аппетит, возникали простудные заболевания. 

С целью, чтобы дети успешнее адаптировались воспитателями проводились 

индивидуальные беседы с родителями, давались рекомендации.

В целом процесс адаптации прошёл успешно.

В мае 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 16 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 
самоконтроля.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровням прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Детском саду.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Полная 86 86,0 %
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Неполная с матерью 14 14,0 %
Неполная с отцом 0 0%
Оформлено опекунство 0 0%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Один ребенок 10 10,0%
Два ребенка 73 73,0 %
Три ребенка и более 17 17,0%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня.

Участие воспитанников

в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах.

Детсадовский уровень ~—
Шашечный турнир «Шашки-малютки»
Конкурс чтецов удмуртских поэтов «Удмуртия, мой край родной»
Спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья»
Театральный мини-фестиваль «Театральная весна»_________
Муниципальный уровень
Районный турнир «Шашки-малютки — благодарность 
Районные соревнования «Веселые старты» - благодарность 
Районные лыжные соревнования «Лыжня зовет» - 2 место 
Районный летний спортивный фестиваль - благодарность
Районный конкурс «ПичиЧеберайос но Батыръес» - Диплом в номинации «Покчи кылчи» 
Районный конкурс театрализованных постановок и чтению вслух отрывков «Великое 
русское слово» - 3 грамоты призера
Районный конкурс чтецов, посвященный 85-летию со дня рождения удмуртского поэта 
Флора Васильева - Диплом 1 степени в номинации «Лучшее лирическое исполнение» 
Районный музыкальный конкурс «Содружество талантов» - сертификат 
Районный межнациональный конкурс «Мини Мисс и Мистер Этно-2019» (Районная 
библиотека) - сертификат 
Федеральный уровень_____
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Всероссийская многопредметная олимпиада «УМОСФЕРА» Сертификаты (7 человек)
Телевизионный конкурс «Стань звездой- кизили», республиканский -  сертификат
Всероссийский конкурс «Альманах педагога» блиц-олимпиада «В мире звуков и букв» 1 
место (1 участник) ;

Участие педагогов

Детсадовский уровень--------------------------------------------------------------------- --------------------

Смотр-конкурс уголков развития речи 

Смотр-конкурс зимних участков ДОУ 

Смотр-конкурс уголков физического развития

Мун щипальный уровень '-------------------- ------------------

Районный спортивный праздник «День здоровья» - благодарность

III Районный туристический слет работников образовательных организации Кизнерского 
района 3 место н

Районный конкурс «Цвети, моя Удмуртия!» - 1 место в номинации «Лучшее оформление 
зеленой скульптуры»

Районный конкурс снежных фигур «Снежная сказка 2018» - Грамота победителя в 
номинации «Дед Мороз и Снегурочка»

Районные педагогические чтения «Педагогика здоровья» - сертификат 

Федеральный уровень

Всероссийская конференция по формированию детского информационного пространства 
«Сетевичок» Диплом (1 педагог)

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» Блиц-олимпиада «Система 
мониторинга индивидуального развития детей дошкольного возраста» - Диплом 2 место 
(1 педагог)

Инфоурок Тестирование «Уход и присмотр за детьми, оказание им помощи в 
самооослуживании» -Сертификат (1 педагог)

Портал «Совушка» Международная профессиональная олимпиада «Использование 
Виртуального мультимедийного приложения в образовательном процессе ОооДе 
Презентации Дипломы 2 степени (2 педагога)

Портал «Совушка» Международная профессиональная олимпиада «Театрализованная 
деятельность в образовательной организации» Диплом 2 степени, диплом 1 степени (2 
педагога)

Портал «Совушка» Международная профессиональная олимпиада 
«Антитеррористическая безопасность в образовательной организаций - Диплом 2 
степени (1 педагог)
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(1°педагог)°ВУШКа>> ПР° еКТ <<Фикшсовая грамотность в ДОУ и 0 0 »  - Диплом 2 степени

и д М зТ е” ” 4^  РаЗРаб°Т0К ”  СаЙТаХ <<Г0РЮ0Н™  — • «ИнФ“^ »

V. Оценка кадрового обеспечения

Детский сад укомплектован кадрами на 100 процентов согласно штатному расписанию.

В настоящее время в организации работают 30 сотрудник, из них 11 педагогических 
работников.

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

первую квалификационную категорию -  2 воспитателя.

В 2019 педагоги прошли курсы повышения квалификации:

Ч0У Д П ° Логопед Профи Вебинар 
«Клиникоориентированный подход к 
логопедической практике. Что нужно знать 
логопеду о стоматологическом статусе
П е ^ Р Т Т Т Р Я  Г* Т Г Я Т Л Х Т Т Т Т О т т т х с * - »  г  ~ ----------------
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6 «Руководители занятий по ГО в организации» 
ГОУ ДПО «УМЦ УР»

36 2

7 Всероссийский семинар по программе 
художественно-эстетического развития 
«Матрешка» и методики костюмирования в 
современном детском саду.

Занятие 3. «Карнавал сказок»

3 2

8 «Оказание первой помощи при осуществлении 
профессиональной деятельности в 
организациях, учреждениях и предприятиях» 
ОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов 
Удмуртской Республики»

2

9 «Информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога ДОО как средство реализации ФГОС 
ДО» АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования»

36 1

Диаграмма с характеристиками педагогического состава детского сада 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы

* до 3 в от 3 до 5 в от 5 до 10 : от 10 до 15 а от 15 до 20 я 20 и более
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Характеристика педагогических кадров по категориям

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, участвуют в конкурсах различного уровня, в работе районных 

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 Детском саду библиотечный фонд является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада, представлен методической литературой по всем образовательным 

ооластям 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 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в
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соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:

- Игровой набор "Юный конструктор

- Палатка "Машина Гончика"

-Мастер на все руки Строитель №4 в ящике

- Пупс Карапуз

- Микроволновая печь

- Холодильник НаборРа1аиТоуз "Доктор"

- Коляска для куклы

- Набор Со1оша У Раз1ог Утюжок 2x1

- Игровой набор парикмахер в сумке (16 предметов)

- Кольцеброс

- Классический сортер. -

- Мяч резиновый 125 мм (с полосками)

- Мяч резиновый 200 мм (с кругами)

- Мяч для метания 150 гр.

- Мольберт детский Растущий

-Игра настольная У1асИТоуз "Мини-игра. Времена года"

-Развивающая Игра с Липучками Специальная Техника

-Магнитная одевашка для девочки ЯиГрушка "Времена года"Магнитная игра с гардеробом. 
-Шашки

-Коляска для куклы 

Логопедический тренажёр.

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 
оборудованы помещения:

-  групповые помещения -  4;

-  кабинет заведующего — 1;

-  методический кабинет -  1;

-  музыкальный зал -  1;
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чтеля - логопеда- 1;

- 1;

- 1;

т  кабинет -  1;

■ш кабинет -  1;

[ании предметно-развивающей среды воспитател 

зые особенности детей своей группы. Оборудов 

игровую, познавательную, обеденную зоны.

[ьно-технические условия ежегодно по мере возмоя 

ероприятия, направленные на благоустройство и ре] 

(ОУ, их безопасность. В 2019 году провели зам 

эки из ПВХ - профилей — 30 шт. Произвели заме 

гегозадержатели.

шализа показателей деятельности организации

ъная деятельность

чество воспитанников, которые обучаются по 1
•школьного образования
бучающиеся:

ного дня (8-12 часов)

гковременного пребывания (3-5 часов)



ного пребывания

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

[ии недостатков физического, психического

то образовательной программе дошкольного

уходу

азатель пропущенных по болезни дней на одного 
1

;нность педработников, в том числе количество 1 
)в:

эазованием

разованием педагогической направленности

)ессиональным образованием

'фессиональным образованием педагогической 
ти (профиля)

(удельный вес численности) педагогических ч 
готорым по результатам аттестации присвоена ( 
шная категория, в общей численности 
IX работников, в том числе:

(удельный вес численности) педагогических ч
оощеи ЧИСЛеННОСТИ П е 7ТЯГГ>ги*тер.тгтл"У' п п п п т п и  1.-/\т> (л



ыьную переподготовку, от общей численности 
шков

(удельный вес) педагогических и 
ивно-хозяйственных работников, которые прошли 
шалификации по применению в образовательном 
ОС, от общей численности таких работников

2 «педагогический работник/воспитанник»

тском саду: 

эруководителя 

зо физической культуре 

теда

ктолога

юлога

гура

[адь помещений, в которых осуществляется 
[ая деятельность, в расчете на одного

к

прений для дополнительных видов деятельности 
в

к

ском саду: д.
го зала

зала

площадок, которые оснащены так, чтобы
Т Л Т П а ^ Т Т А т 1 Г  т ------ -----------  1


