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Цель самообследовавия:

Проведение внуrренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельносm
ФГБОУ
<<Школа - детский сад № 1» за 2019 год, обеспечение доступности и открытости
информации о
состоянии развития организации.

Процедура самообследовавия способствует :
1. Определению соответствия образовательным целям и социальным гарантиям.
2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих
целей и задач, и степени их достижения.

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.
4. Отметить существующие проблемные зоны .
5. Задать вектор дальнейшего развития школы.
Источники информации:

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления

деятельности ОУ (аналитические материалы , планы и анализы работы, програм
мы, расписав:и.я
занятий, статистические данные) .

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса ( определения степени

удовлетворенности образовательным процессо м).

Форма предъявления информации:

Отчет о самообследовании , утвержденный педагоги ческим советом на бумажных и электро
нных

носителях .
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Общие сведении
Наименование организации

Федеральное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа - детский сад
№ 1» Управления делами Президента Российской
Федерации

Учредитель

Управление делами Президента Российской Федерации

Организационно-правовая форма

Федеральное бюджетное учреждение

Нормативно-правовая основа

У став, утвержденный приказом Управления делами

функционирования,

Президента Российской Федерации 21.08.2018г. №337 и

учредительные документы

зарегистрированного межрайонной инспекцией ИФНС
России №46 по г.Москве 30.08.2018г.

Юридический адрес

г.Москва, ул . Профсоюзная, д.45 , корп.2

Фактический адрес

г.Москва, ул. Профсоюзная, д.45 , корп.2

г.Москва, ул . Новочеремушкинская, д.62 , корп.З

Год ввода в эксплуатацию

1982 г.

Основные виды деятельности в

Реализация основных общеобразовательнъrх программ

соответствии с учредительными

начального общего образования

(уставными) документами

Реализация основных образовательнъrх программ
дошкольного образования

Присмотр и уход

Лицензии на основные виды

Лицензия на осуществление образовательной

деятельности

деятельности:

серия 77 ЛО1 №00 10635 от 22.11.2018г.
Регистрационный № 039754.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности:
Серия ФС № 0011091 от 31 .01.2019г. Регистрационный
№ ФС- 77-01-0072 89

Общая площадь территории в

19019 кв .м.

границах землеотвода (кв.м)

Количество зданий и

2

сооружений, ед.

Общая площадь зданий и

4 554,9 кв .м .

сооружений, кв .м.

Ф .И. O.руководителя

Никитаева Елена Геннадьевна

Контактный телефон

(495) 331 -32-00

Адрес электронной почты

crr-ds l@1·am Ыer.ru

Адрес официального сайта

www.detsad-1.ru

организации в Интернете

Режим работы

5-ти дневная рабочая неделя пн-пт
С

07.30 ДО 19.30

з

1.2. Орrавизациовво-правовое обеспе

чение

деят~ьи:с:;: администрация и педагоги
ганизаu.ии воспитательно-образов
ате
льн
ои ра о
При ор
и нормативными документами:
учреждения руководствуются следую
щимб 20 12 № 273-ФЗ «Об образо
l. Федеральный закон от 29 дек
вании в Россиискои
а ря
r. V

Федерации))

р

"

30 августа

2013 r. N 101 4 "Об утверждении
Порядка
Приказ Мин~на::вл:: отобразовательн
ой
дея
тел
ьно
сти
по
организации
основ~
и
ущ мам азовательным программам дошкольно
го образования
общеобразовательным проРФrрамРазвитиобе роб
разования на 2013-2020годы» от 11.10.201
3. Госпроrрамма
«
2г. (анализ
происходя
2.

щего в Российско

м образовании)
Федеральный госуда
б
рственный
4
утвержденный Приказом Министерства образовательный стандарт дошколь~ого о разовани:;
образования и науки Российскои Фед
_ _
r. №1155 «Об утв
ерации
.

ерждении федерального государствен
ного образовательного

17 10 2013

стандарта дошкольного образо
вания».

Федеральный государствен

ный образовательный стандарт началь
ного общего
образования (далее ФГОС НОО), утв
ерждённый приказом Министерства
обр
азования и науки
Российской Федерации № 373
от 06.l0.
5.

9г.
6. Профессиональный стандарт 200
(утвержден приказом Министерс
тва труда и социальнои
защиты РФ от 18.1 О.20l3г.
№ 544н)
7. Примерный перечень игрово
го оборудования для учебно-метод
ического обеспечения
образовательных учреждени
й и групп для детей дошкол
ьно
го
воз
рас
та, организованных в
образовательных учреждениях дру
гих типов и видов (утвержден
при
казом Министерства
образоваIШя и науки РФ от 20.0
7.2011 r. № 2151)
8. Примерная основная образоват
ельная программа начального
общего образования,
одобрена решением федерального
V

(протокол от

учебно-методического объединен
ия по общему образованию

8 апреля 2015 r. № 1/15);

Порядок организации и
осуществления образоват
ельной деятельности по
общеобразовательным про
основным
грамма

9.

м

-

образователь

ным программам начальног
основного общего и средне
о общего,
го общего образования,
утвержденный приказом
образования и науки РФ от
Мин
истерства
30.08.2013 №1015 ;
10. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санит
арно-эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы дошкольны
х образовательных органи
заций"
11. Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к услови
ям и организации обучен
общеобразовательных учр
ия в
еждениях, утвержденные
постановлением Главного
государственного
санитарного врача Российско
й Федерации от 29.12.201 Or.
№ 189 (далее СанПин 2.4 .2.2
821-1 О).

1.3. Структура управления учрежд

Управление ФГБОУ «Шк
ола

ением

-

детский сад №

1» осуществляется в соответст
законом Российской Федера
вии с
ции «Об образовании в Рос
сийской Федерации» и У
принципах
ста
вом на
демократичности
,

открытости,

единства

единоначалия
и
коллегиальности,
объективности и полноте исп
ользуемой информации , при
ори
тета общечеловеческих цен
охраны жизни и здоровья чел
ностей ,
овека, свободного развития
личности.

Управление делами Презид
ента Российской Федерации

Директор ФГБОУ «Школа

-

детский сад №

1» Никитаева Е.Г.
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Работники бухгалтерии

'

Специалист по кадрам
\.

~

Младший обслужив ающий
пе рсо нал

'
Повар,

доооливтельвоrо

рабочий по кухне

образовании

•

Шеф-повар

\.
Учители
Воспитатели

Система управления орrанизацией
Наи.л,ен ования органа

Функции

Директор

Представляет интересы Учреждения; совершает в установленном
порядке сделки от имени Учреждения, утверждает штатное

расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников
Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые
договоры , выдает доверенно сти в порядке , установл
енном

законодательством Российск ой Федерации, издаёт приказы и
распоряжения, утверждает локальные нормативные акты
в

соответствии с законами и иными нормативн.ыми правовыми
актами,
коллективным договором, а также в пределах своей компетен
ции

устанавливает работникам Учреждения надбавки к должностным

окладам и доплаты , определя ет порядок их премирования
, применяет

в соответствии с трудовым законодательством меры поощрен
ия и
дисциплинарного взыскания, осуществляет иные полномоч
ия в

соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим уста вом.

Общее собрание
работников

Утверждает основные направления деятельности Учреждения;
избирает представителей работников для участия в коллективных

Учреждения

переговорах по подготовке, заключению или изменен
ию
коллективного до говора;

избирает представ ителей работников в комиссию по трудовым
спорам Учрежде ния;

избирает представителей работников в комиссии , создаваемые в
Учреждении, в случаях, установленных локальными нормативными
актами Учреждения ;

рассматривает вопросы , выносимые на обсуждение директором
Учреждения или педагогическим советом ;
принимает иные решения , отнесенные законодательство
м

Российской Федерации к компетенции общего собрания.

\
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педаrоrический совет

Определяет приоритетные направления воспитательной работы и
образовательной деятельности в Учреждении;
определяет порядок проведения голосования;

обсуждает и выбирает формы. средства, методы обучения и

воспитания; участвует в разработке образовательных програ
мм,
реализуемых Учреждением ;

выбирает учебно-методическое обеспечение и образовательные
технологии по реализуемым Учреждением образовательным
программам;

рассматривает вопросы переподготовки кадров и nовЬIШ
ения

квалификации работников ;

рассматривает итоги vчебной работы в Учuеждении.
Содействует организации и совершенствованию образовательного

Попечительский совет

процесса, привлечению внебюджетных средств для его обеспечения
и развития;

содействует организации и улучшению условий труда
педагогических и других работников Учреждения;

содействует проведению мероприятий, организуемых Учрежд
ением;

содействует совершенствованию материально-технической базы
Учреждения, благоустройству помещений и территорий;
предлагает рекомендации по созданию оптимальных услови

й для

обучения и воспитания обучающихся, в том числе по
укреплению их
здоровья и о рганизации питания.

ФГБОУ «Школа
Штатная

структура

управленческий,

детский сад №
учреждения состоит

педагогический,

1»
из

действует на основании штатного расписания.
основных подразделений: административно

медицинский,

вспомогательный персонал. В штатном
штатная единица.
ОУ полностью укомплектовано педагогическими
кадрами. Специалисты учреждения

расписании на

имеют

-

2019 год определено 131

соответствующее

профессиональных стандартов.

профессиональное

образование,

согласно

требований

_ l!t! уровню образования педагогических
- работников
--

80%

21%

2017

&1_-·-

г.

2018
■ Высшее

г.

2019 r.

■ среднее професси ональное

Образовательный ценз работников учреждения достаточно
высок. Налицо рост числа
педагогов, имеющих высшее образование: в 2018г. этот
показатель составлял 79%, а в 2019г. 80%. Показатель вырос за счет привлечения новых педагогических работн
иков с высшим
образованием. Остальные работники имеют среднее профес
сиональное образование.

6

По стажу педагогической
работы

50,00%

-45,00%- --- - ·

41,00%

■

40,00%

-·

■

1
1
•

ЗО ,00%

2017

-- -- -- -- -

2018

г.
.

-

г.

25,00%

20,00%

18,00%

-

12~ 0%
10,00%

22,00%

11,00%

_---~:-■

0,00%

от О до Sлет

отб до

от

10 лет

- т -·-

11 до 20 лет

свыше 20лет

в 2018 году доля молодых им
педагогов имеющих стаж до 5 ле~ еющих стаж раб оты до 2-х лет составила 4%. Количество
увеличилась с 12% (2017г.) до 18%
данные с~идетелъствуют о том,
(2018г.). Представленные
что в учр еждении раб отают в
ос
но
работы в сфере педагогик
вном специалисты со стаже~
и. Также имеются сотруд
ники с

небольшим стажем педаго
работы и нуждающиеся
гическои
в наставничестве , что реа
льн о возможно в данных
вышеуказанных показа
усл
ови
ях
,
согласно
телей.
По квалификационн
ой
70%

--

60%

55%

- --

60%

кат~(!l!__и~:_

__ _ _ ___ __

----

-- -

- -- - - -

S0%

1
\

--- --sз%-

-

- --

40%

30%

1
1

\

20%

\

! 10%
0%

1
\

201 7 r.

201 8 r.
■ Высшая

L

11 Пер в ая

201 9 r.

lil Без категории

Из представленных да
нных видно , что боль
шой процент педагогов
высшую квалификац
имеют первую и
ионную категорию . Пр
ичины столь высоко
педагогов в переводе
го процента аттест
ованных
трудовых отношений
с работниками на эффе
организованная работа
ктивный контракт и
хорошо
Главного медицинск
ого упр авления Упра
Российской Федераци
вл
ен
ия
дел
ами
Президента
и по аттестации пед
аго гических работнико
в. В 2019 году 12
проШJШ аттестацию
педагогов
на присвоение первой
и высшей квалифик
ационных категорий
человек на первую и
, из них 5
7 на высшую квалиф икационн
ую категорию.
Одним
из
общих
направлений
кадровой
политики
профессионального мас
является
повышение
терства педагогов.
У педагогических раб
отников, реализующих
образовательную прог
образования,
рамму дошкольного
одним
из
условий
достиж

ения
эффективности
сформированность потреб
результатов
ности в непрерыв ном про
фес сиональном развитии.

является
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Повышение квалификац ии сотрудников (кол-во человек)
1

60
·-

50

------ -

--

- ----- --

40
30

20
10
о

■ 2017 r.

Непрерывность
образовательного

■ 2018 r.2

профессионального

• 2019 r.

развития

педагогических

работников

учреждения ,
обеспечивается
освоением
ими
дополнительных
профессиональных образовательных программ в объем
е не менее 72 часов и не реже одного раза

в три года в образовательных учреждениях. имеющ
их лицензию на право ведения данного вида

образовательной деятельности. В 2019 году прошли курсы
повышения квалификации - 30
сотрудников VЧРеждения , из них

Катеrори11 персонала

10 педаго гов.

Количество сотрудников, прошедших обучение на
курсах
повышении квалификации

2017
Административно-управленческий
персонал

Педагогический персонал
Медицинский персонал
Вспомогательный персонал

В

2019

2018

2019

абс.

%

абс.

%

абс.

3

33

2

20

..)

33

45
3
2

92
75
5

39

76

1

0,25

10
1

-

-

16

20
25
80

...

%

году была проведена документар ная проверка
и апестация работников ФГБОУ

«Школа - детский сад № 1» на соответствие профе
ссиональным стандартам .
В целях обеспечения перехода на работу в
условиях действия профессиональных
стандартов приказом директора от 15 августа
2019 года № 303 была создана комиссия по
апестации работников ФГБОУ «Школа - детский
сад № 1» на соответствие профессиональным
стандартам.

Комиссией

изучены

нормативны е

документы

по

внедреншо

профессионального

стандарта: приказы, постановления, распор
яжения , методические рекомендации Минис
терства

труда и социальной защиты Российской Ф едерац
ии.

Комиссией в период с 15 августа по 30 сентяб
ря 2019 года был определен перечень
профессиональных стандартов, подлежащих приме
нению в учреждении , определены возможные
наименования должностей в соответстви и с
профессиональным стандартом, выявлены
требования к образованию и обучению, опыту практ
ической работы, особые условия допуска к
работе и другие характеристики . На каждо
го сотрудника составлена характеристика
соответствия профессиональному стандарту .

В соответствии с утвержденным графиком прове
дена аттестация работников ФГБОУ

«Школа - детский сад №

1» на соответствие

профессиональным стандартам .

Определены соответствия профессионально го уровн
я работников ФГБОУ <(Школа детский сад № 1» требованиям профессиональны
х стандартов . Установлено соответствие

профессиональному стандарту:

- «Бухгалтер» - 4 человека.
- «Специалист в сфере закупок» - 2 челов ека.
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- «Специалист no организац
ионному докум ентаци онному обеспечению управления
орrэ.низациеЙ)) - l челове
к.
- ((Специалист no ущ>аВЛеНИЮ пер
сонало м>) - l человек.
_ (<Специалист по педиатрию) - l
человек .
_ «Повар >) - 6 человек.
_ <<Нmя (работник по присмотру
и уходу за детьми)» при условии
б
прохождения о учения
по программе про

фессиональной подготовк и по профес
сии рабочего: «Няня (работник по
присмотру и уходу за детьми
))) - 17 чел
_ <<Рабочий по комплексной убоовек.
рке тер рит ории, относящейся к
общему имуществу в
мно гоквартирном доме)> 6 человек.
_ <<Педагог (педагогическая дея

основного общего , среднего общего

тельность в сфере дошкольного ,
начального общего ,
образован

ия) (воспитатель , учитель)» - 41 чел
• «Педаrоr дополнительного образо
овека .
вания детей и взросЛЪIХ>> - 5 чел
ове
ка.
- «Инструктор-методист» - 1 челове
к.
• <<Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)» - 1 челове
к.
В ходе атrестации выявле
ны потребности в профессио
нальном образовании,
профессиональном обучении и доп
оJПiитель ном профессиональном
образовании работников,
сос:rаsлен плав повыmеНШI. квалиф
икации и про фессионал
ьной подготовки работников.
Составлены персонифицирова
нные программы повышения
профессионального
педагогич еских

уровня

и ИНЬ1Х работников учрежд
уровня
ения. с учетом результат
ов самооценки и оценки
компетенций

соответствия

работнико в
содержанию
профессиональных стандартов
трудовых
функций
«Педагог» , «Няня (работник по
при
смо
тру
«Специалист
и
ухо
ду
за
дет
по
ьми)»,
организационному
докуме
нтационному

организацией )) .

обеспечению

В

управления

4 квартале 2019 года работники
прошли обучение согласно
плану. В октябре - ноябре
20 \ 9 года 5 воспитателей обучил
ись в ООО « Сто
личный учебный центр»
nовЫDiения квалификации
по программе
<<Дошкольное образован
ие: Технология проект
процессе ознакомления
ной
дея
тельности в
детей дошкольного возрас
та с природой» в объеме
по программам «Орган
72
час
а;
2
воспитателя
изация работы в ДО О
: Подгот овка детей к шко
воспитание: Система раб
ле» и «Патриотическое
оты педагога в дошкол
ьной образовательной
организации в услови
реализации ФГОС ДО »
ях
в объеме 108 часов.
Специалист

профессиональную

по

кадрам ,

делопроиз водитель

образовательную

программу

успешно

«Управление

освоила

дополнительную

персоналом
делопроизводство» в
и
кадровое
АНО ДПО «Межрегио
нальная академия пов
ышения квалификации
объеме 260 часов, присво
» в
ена квалификация - спе
циалист (менеджер) по
делопроизводству; про
пер
сон
алу
и
кад
ров
ому
шла повышения квалиф
икации в УЦ «Профакад
«Современные технол
емия» по программе
огии делопроизводств
а и архива в орrаниза.
цmш в объеме 72 часа.
Прошли обучение по про
грамме про фессионально
й
под
гот
овки по профессии раб
«Няня (работник по при
очего:
смотру и уходу за дет
ьми)>> в объеме не мен
ее 144 часов 16 младши
воспитателей.
х
Принято решение пер
еименоват
31 .12.2019 r. и внести соответствую ь должность «младший воспитатель» на <<НЯНЯ» с
щие изменения в штатно
е расписание.
Комиссией определен
перечень локаль ных нор
мат
ивн
ых актов ФГБОУ «Шко
сад № l», в которые
ла - детский
необходимо внести изм
енения в соответствии
стандартами: трудовой
с профессиональными
договор, должностная
инструкция «Врач-педиат
комплексному обслуж
р)) , «Рабочий по
иванию и ремонту зда
ний », положение об
оплате труда, правил
внуrреннеrо трудового
а
распорядка, штатное
расписание График раб
Карточка формы № Т-2.
оты Трудовая книжка

Разработаны, согласова
ны и утвержден ы лок
альные нормативные акт
формирования кадровой
ы в области
политики, трудовых отн
оше
ний
с педагогами, оценки кач
педагогических и ины
ества труда
х работников ФГБО У
«Школа - детский сад
№ 1», в связи с введен
профессиональных станда
ием
ртов.
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Разработаны согласованы и утверждены должностные инструкции <<Няню>, «Врач

nедиатр>> «Рабоч'ий. по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» и Положение о

создании' условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в ФГБОУ
<<Школа - детский сад № 1}).
Откорректированы нормативные правовые акты, устанавливающие порядок создания и

комиссии

деятельности аттестационной

организации,

образовательной

документально~

оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендации.
Запланировано проведение семинаров для педагогических работников учреждения по вопросам
аттестации с учетом требований профессио нального стандарта.

Работники ознакомлены. с вновь разработанными локальными нормативными актами,
регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее
изданные нормативные и локальные акты .

1.4. Сведении о континrевте учеников и воспитанников
В 2019 году в учреждении функционировало один 1й класс и 17 групп детского сада
общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием детей. Из них: вторых групп

раннего возраста - 2; младших - 3; средних - 4; старших - 4; подготовительных групп - 4. Все
группы полностью оснащены всем необходимым для пребывания детей в учреждении и их
всестороннего развития .

~ыполн~~~~-~бъемов rо сударст!Sе~иоrо задаи1111
.
1

',\'

•

■ Госзаказ

''

■ Договорные

2019

2017 - - - - - 2018
---

В дошкольные группы ФГБОУ «Школа - детский сад №
месяцев до

7

принимаются дети, которым на
более

7 лет и 11
При

представителей)

1 сентября

текущего года исполнилось

6

лет

6

месяцев, но не

месяцев.

приеме

деятельности,

1» принимаются дети от 1 года 6

лет, при отсуrствии противопоказаний по состоянию здоровья: . В первый класс

с

учеников и

У ставом

воспитанника

Учреждения,

Учреждение

лицензией

основными образовательными

на

знакомит родителей

право

ведения

(законных

образовательной

программами, реализуемыми Учреждением, и

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том
числе расписание уроков, режим занятий, порядок регламентации и оформления отношений
Учреждения и учеников и (или) их родителей (законных представителей) .

Вывод: данная структура Учреждения соответствует функциональным задачам ФГБОУ

«Школа

-

детский сад №

1»

и Уставу Учреждения. Реализуемые образовательные программы

соответствуют виду образовательного учреждения .

Существующие площади позволяют осуществлять образовательный процесс в течение
всего времени пребывания ребенка в Учреждении. Помещений, находящихся в состоянии износа
и не позволяющих вести образовательный процесс , нет .

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание образовательной деятельности регламентируется следующими документами:

1) Образовательная программа дошкольного образования на 2015-2020 rr.
2) Образовательная программа начального общего образования на 2018-2023 rr
2) Программа развития на 2015-2020 гг.
3) Концепция развития материально-технической базы на 2017-2020 rr.
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2.1. Доmколъвое образование

ФГБОУ «Школа - детский сад № 1>} реализует основную образо
вательную программу
дошкольного образования на 2015-2020 г. г. (принята на заседа
нии педагогического совета
протокол № 1 от 01.09.2 015 года), разраб отанную на основе прогр
аммы «Or рождения до
школы>> под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой . Т.С. Комаро
вой, которая направлена на

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятел
ьности: общении,

игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития
ребенка. ОП ДО направлена на формирование общей
культуры воспитанников, развитие
физических.. интеллектуальных, нравственных , эстети
ческих и личностных качеств с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей , формирование предпо
сылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Образовательная деятельность
ведется на русском языке в очной форме, срок обучения 5 лет.
Цель реализации основной образовательной программы дошко
льного образования:
1. Повышение социального статуса дошкольного образования.
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка
в

дошкольного и начального общего образования .

получении

качественного

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе
единства требований к условиям реализации Програ
ммы, её структуре и результатам освоения.

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно
уровня дошкольного образования.

Задачи реализации основной общеобразовательной прогр
аммы:

Охрана и укрепление физического и психического здоровь
я детей, в том числе их эмоционального
благополучия.

1.

2. Обеспечение равкых возможностей для полноценного развития
каждого воспитанника в период
дошкольного

3.
4.

детства

независимо

от

пола,

нации,

языка,

социального

статуса,

психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
Обеспечение преемственности целей, задач и содержа
ния образования, реализуемых в рамках
основных образовательных программ дошкольного и начальн
ого общего образования.
Создание благоприятных условий развития детей
в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другим.и детьми, взрослыми и
миром.

5.

6.

Объединение обучения и воспитания в целостный образов
ательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных цешюстей и принят
ых в обществе правил и норм поведеНШI в
икrересах человека, семьи, общества.
Формирование общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни,

развития их социальных, нравственных, эстет ич еских,
инrеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности
учебной деятельности.

и

ответст венности ребёнка,

формирование

предпосьшок

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
и организационных форм

дошкольного образования, возможности формирования
Программы с учётом образовательных

8.
9.

потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

Формирование
социокультурной среды,
соответствующей возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи
и повышения компетекrности родителей
(закшrn:ых представителей) в вопросах развития и образов
ания, охраны и укрепления здоровья
детей.

Учебный план ФГБОУ «Школа - детский сад №
1», является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областе
й и объем учебного времени, отводимого на

проведение занятий.

Учебный план отражает специфику ФГБОУ «Школа - детский
сад № 1}>: учёт особенностей

возрастной струк,уры - в ОУ функционируют

17

групп разного возраста.

В Плане предложено распределение количества занятий
, дающее возможность ФГБОУ
использовать модульный подход, строить учебный план на принци
пах дифференциации и вариативности.
В струк,уре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и
вариативная (модульная) часть.
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В учреждении созданы условия для развития ребенка и усвоения ООП ДО, предметно
пространственная развивающая образовательная среда. Программа комплексно обеспечивает

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и составляет 60% от
ее общего объема. В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные совместно с родителями парциальные образовательные программы:
д.д. Леонтьев Образовательная система «Школа - 2100», Лыкова И.А. «Цветные ладошки»
направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и
составляет 40% от общего объема Программы.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно
эпидемиологическими требованиями к устройству. содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно
методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. №

65/23-16.

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме

ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составит

5-

37 недель.

Данный учебНЬiй план составлен дЛЯ организации деятельности с детьми раннего возраста
с 1 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет.

В План включеНЬI пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное,

речевое.

социально-коммуникативное,

детей.

художественно-эстетическое

и

физическое

развитие

ОбразовательНЬIЙ процесс строится через виды деятельности, такие как игровая, вюпочая

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и

взаимодействие со взрослыми и сверстниками ), познавательно-исследовательская (исследования

объектов

окружающего

мира

и

экспериментирования

с

ними),

а

также

восприятие

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,

бумагу,

природный и иной материал,

изобразительная (рисование,

лепка, аппликация),

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная овладение

(

основными движениями) формы активности ребенка.

Анализ выполвевви образовательной программы дошкольного образова1111Я
Повышение качества образования в ОУ - важная задача, стоящая перед каждым
дошкольным учреждением. Качество дошкольного образования - комплексная характеристика,
выражающая степень соответствия дошкольного образования федеральному государственному

образовательному

стандарту

и

удовлетворенности

потребителей

качеством дошкольного · образования.

образовательных

услуг

Основой решения проблемы качества образования в ОУ, является проектирование и
внедрение системы управления качеством образовательного процесса. Одна из составляющих

этой системы

был

-

мониторинг.

Для оценки качества образовательного процесса в ФГБОУ «Школа

проведен мониторинг по достижению
Программы. Мониторинг образовательного

детьми

планируемых

процесса

результаты

освоения

Программы

сформулированы

в

виде

детский сад №

1»

результатов

проводился

результатов освоения образовательной программы .
Согласно требованиям федерального государственного

-

через

освоения
отслеживание

образовательного

целевых

стандарта,

ориентиров,

которые

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства.
Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде
педагогической

диагностики

проведением промежуточных

(мониторинга ),

аттестаций и

а

освоение

итоговой

Программы

не

сопровождается

аттестации воспитанников.

Оценку

особенностей развития детей и усвоения ими Программы проводит воспитатель группы в рамках

педагогической диагностики, результаты которой используются для решения образовательных
задач. Основная задача педагогической диагностики в дошкольном учреждении закmочается в
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том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние,
которое оказывает образовательная деятельность на развитие ребенка.
С

целью

фиксации

достижений

детей

и

отслеживания

результатов

их

развития

организована диагностика учебно-воспитательного процесса.
Организованная

система

мониторинга

в

учреждении

имеет

электронную

основу .

Федеральным институrом педагогически х измерений разработан контрольно-измерительный
инструментарий по процедуре оценки качества дошкольного образования : электронные таблицы,

диагностические карты, позволяющие эффективно осуществлять сбор, обработку и хранение
информации , полученной в результате проведения мониторинга.

За

2018-2019 учебный год поступило около 108 детей. Из них 75 - дети первой группы
здоровья , 29 - второй группы здоровья . 4 ребёнка - третьей группы здоровья. 96% детей,
поступившие в цекrр развития реб~нка, ранее не посещали дошкольные учреждения.
Распреде11ение у ровня освоения детьми образовательной

Поэнаnтепьное

1

----+

99%

Рече вое

Художественнокте1МЧеасое

100%
'•100%

Фмзмчеасое

98%

lОСЖ

99%

99%

98%

98%

98%

98%

97%

й витоrратвав.ьп tcaЧtc18 J ~tanUt08

Овладевший

Способный

ср едствам и

юбоэнатепоны Эмоционально

· , активны~

отзывчивый

ynpaSJIIITb

об щени я и

об

С$ ОИМ

7%.

91%

реwать

Имеющий

Оа11еде1wий

ИHTeJIJleктy&JlbH

первицнь~е

ун иаерсапьным

ыеи

nредстааnени11

и

I поведением и

пичностные

вэаимоде иствия .

nJ1ан и ровать

задачи

общес:тп, мире

учебной

со взрослыми и

свои дейст а ~.я

адеt(NТНЬ!е

и природе

де11те11ьмости

спое

:ми

с ве рстниками

2'¼

Способный

4%

18~----=1::
78%

о себе, с~ье. предпось~пеами

аоэрасту

·-

2%

3"

~~------6%

14%

92%

83%

19'
2%
96%

98%
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Анализ работы по хореоrрафии и ритмике

в течение года дети активно и с удовольствием посещали занятия по хореографии. ~

льтате систематических занятий, учащиеся меньше испытывают проблем с координациеи,

ре
у
что отражается
3

в исnо

лнении танцевальных номеров. Они стали двигаться более выразительно,

ярко в соответствии с характером музыки. Хореографические элементы и перестроения стали
бо лее четко . Танцевальные номера, учащиеся стали исполнять более синхронно,
выполнять

музыкально, ритмично. В результате занятий партернои rимнастикои дети стали более
пластичными , гибкими. К концу года дети стали следить за подтянутостью корпуса, позициями
u

u

рук и ног, не только на занятиях, но и на выступлениях .

~

Результаты диагностики успеваемости детеи по хореографии

2017-201 8 у че б н ого го д а.
Результаты уровня развития

№Груnnы

Конец года

Начало года

высокий

Группа№

l

Группа№З
Группа№4
Группа№

5

Группа№б
ГруппаNо
Груnпа№

7
8

Группа№9
Груnпа№

10
11
Группа№ 12
Группа№ 13
Группа№ 14
Группа№ 17

Груnпа№

Результаты

учреждения

мониторинга

интегративных качеств в

11 %
22%
16%
73%
22%
22%
23%
21 %
26%

овладения

материалом

воспитанниками

по

14%
4%
6%
16%
9%
4%
13%
8%
12%
9%
7%
9%
15%
14%

44%
43%
76%
52%
49%
74%
44%
26%
71%
30%
75%
74%
45%
50%

42%
53%
18%
32%
42%
22%
43%
66%
17%
61%
18%
17%
40%
36%

:?.О%

низкий

средний

высокий

18%
15%
21%
23%

53%
50%
68%
49%
45%
77%
46%
68%
21 %
61 %
66%
63%
45%
51 %

29%
35%
11%
28%
35%
12%
32%
16%
6%
17%
12%
14%
34%
23%

программным

низкий

средни й

дошкольного

образовательным

областям

образовательного

и

формирования

2017-2018 учебном году являются удовлетворительными.

Результаты усвоения образовательной программы дополнительного образовании детей по
предмету: «Английский языю>

Обучение английскому языку начинается с 5 лет. В течение года проводилась
целенаправленная работа на увеличение лексического запаса, закрепление новой лексики и
введение

ее

в диалоговую

речь ,

а такж е

введение

элементарных

грамматических

структур.

Последнее давалось детям с большим трудом , но к концу года результат был заметен. Дети

научились строить фразы с учетом правильной грамматики.

В результате систематической, целенаправле нной и планомерной работы произошли

качественные изменения показателей знаний у детей в подготовительных группах . Снизился
показатель низкого уровня развития, возрос показатель высокого уровня развития.

Результаты уровня развития

№Группы

Начало года

Конец года

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

Группа №1

1%

89%

10%

16%

75%

9%

Группа№З

5%

83%

12%

19%

70%

11%
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Изучение состояния физического здоровья детей осуществляет
ся врачом-педиатром. Для

занятий с детьми в зале имеется необходимое обор
удов ание.
Вывод: в работе учреждения большое внимание
уделяется охране

и укреплению здоровья
детей . в 2018-2019 учебном году уровень забол
еваемости снизился незначительно, в связи
с

достаточно большим количеством детей в возрасте до
3-х лет. Длительность заболевания
несколько уменьшилась, т.к. уменьшилось коли честв
о случаев осложненных ОРВИ.
Уменьшилось количество детей с 2 и 3
группой здоровья, соответственно уменьшил
ось

количество хронической патологии у детей, поступающих
в ОУ. Увеличилось количество детей с
l группой здоровья. Основная задача учреждения по

данному направленшо в прод~лжении
работы по снижению заболеваемости детей
и в следующем году , продолжить взаимоде
иствие с

семьями воспитанников по формированию у детей потр
ебности здорового образа жизни.

4. Безопасность. Санитарно-технич еское состояние, сани
тарн

о-rиrвенвческий

и противоэпидемиологический режим.
Структура развивающей среды.
ФГБОУ «Школа - детский сад № 1>> расположе н на
охраняемой территории площадью 1,9
га в экологически чистом микрорайоне «Чер
емушки»
Юго-Западного адми

нистративного округа
r. Москвы и размещен в двух корпу сах 1982 года
постройки. Территория огорожена,
благоустроена, озеленена. На игровых
площадках установлены кирпичные
теневые навесы,

малые архитектурно-игровые формы

- их состояние удовлетворительное. ПодъезДНЬiе пути

имеются . Имеется физкультурная площадка.

В

ОУ

разработана и внедрена система мер

обеспечения

безопасности

жизни и
деятельности ребенка в здании и на терри
тории: дежурная служба, состоящая из
дежурных
администраторов и сотрудников ООО
«ЧОП «Миротворец» . Учреждение обор
удовано
тревожной кнопкой с выводом сигнала
на пульт немедленного реагиро:ва.в:ия. автом
атической
пожарной сигнализацией, видеокамерами
по периметру зданий детского сада, введе
н пропускной

режим.

По периметру территория ФГБО У <<Шко
ла - детский сад № 1» ограждена
забором
2,5 метра и протяженностью 620,91 метр. По периметру
организовано 2 въезда и 2
входа. Входные ворота в детский сад обору
дованы системой домофонов и электрозам
ков.
В соответствии с Постановлением РФ от
9 апреля 2016 года № 293 «Об утверждении
требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий),
находящихся в
ведении

высотой

Управления делами Президента Российской
Ф едерации, и формы паспорта безопаснос
ти
таких объектов (территорий)» и в соотв
етствии с пунктом 4 части 2 статьи 5
Федерального
закона «О противодействии терроризму»
подпунктом 8 пункта 1 статьи 41 Федераль
ного закона
«Об образовании в Российской Федераци
и» Правительство Российской Федерации
для прохода
детей , родителей , сотрудников, посетителе
й на территоршо имеются контрольно-проп
ускные
пункты, оборудованные арочными металлодет
екторами UltraScan В 1ООО.
Согласно нормам пожарной безопаснос
ти , помещения детского сада оснащ
ены:
датчи
ками

автоматической

пожарной
сигнализации,
кнопками
вкmочения
пожарной
сигнализации. Все устройства автоматиче
ской пожарной сигнализации имеют выхо
д сигнала на
пульт Единой дежурной диспетчерской служ
бы ГПС.
В двух корпусах есть все необходимое для
организации двенадцатичасового пребыван
ия
детей : просторные и оборудованные поме
щения для детских игр, занятий, дневного
сна и приема
ПИЩИ.

Санитарно
водоснабжения,
исправна.

В

- техническое состояние зданий удовлетворительное.
Система отопления ,
канализации централизованы. Приточновытяжная система вентиляции
качестве
источника
искусственного
освещения
используются
лампы

люминесцентные лампы. Уровень освещенн
ости

Отделка

требованиями.

помещений

групповых

420 - 650 люкс.
ячеек (стены , потолок,

полы)

в

соответствии

с
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Групповые помещения: каждая группа
имеет необходимый набор помещений
:
раздевальня, групповая (столовая игровая), спальня, буфет -раздаточ
ная
,
туа
лет
ная
с
умывальней. Площадь помещений на
одного ребенка соответствует треб
ов~.
Температурный режим в группах собmодаетс
я (+20+2 1 С), относительная влажность 48
- 56 1/о.
Мягким и жестки
м инвентарём обеспечены. Мебель
в гру

ппах соответствует росто - возрас
тным
особенностям детей (в каждой группе
2-3 размера) , промаркирована. Расста
новка мебели в
соответствии с требованиями. Посудой,
столовыми приборами , игрушками, бел
ьем
обеспечены.
Бактерицидные лампы
в спальнях исправны.

Санитарно-техническое оборудование
устано влено с учетом роста дет
ей, исправно.
Шкафы для подсушивания верхне
й одежды и обуви в рабочем сос
тоянии , подкmочены к
электрической
системе.

Кабинеты начальной школы распол
агаютс я в групповых ячейках дет
ского сада, поэтому
каждый класс имеет учеб

ФГУ

НЪIЙ кабинет, игр овую комнат
у, раздевалку и туалет.
Питание детей проводится по
десятидневному меню, соглас
ованному с главНЪIМ врачом
«Центр rоссанэпидна

дзора» УД Президента РФ . Питани

е 5-и разовое (завтрак, 2-й завтрак,
обед, полдник, ужин) по группам.
Для детей 2-х подготовительных
групп оборудована столовая,
расположенна
я на первом этаже.

Доставка готовой пищи в группы и
в столовую осуществляется в промар
кированной таре,
за.крепленной за каждой группой. В
буфетных всех групп для мытья сто
лов
ой
и
чайной посуды,
прибор
ов установлены посудомоечны
е машины.

Имеются музыкальный и спорти
вный залы, оснащенные необхо
димым инвентарем и

оборудованием.

В учреждении имеются: ИЗО
языка; компьютерный клас
с.

-

студия; кабинеты : психолог
а, логопеда, и иностранного

Компьютерный класс, площад
ью 24,0 кв.м. , используетс
я для занятий с детьми .
Установлено 8 компьютеров со
специализированными столами
и
сту
льями. Занятия проводятся
по расписанию; длительность
занятий с учётом возраста. Раб
ота организована в соответст
требованиями
вии с
СанПиН

2.4.1.3049-13

«Санитарно эпидемиологич

еские требования к устройств
содержанию и организации реж
у,
има работы дошкольных образова
тельНЬIХ организаций».
В ОУ имеются две комнаты для
хранения чистого белья и сбо
ра использованного белья,
оборудованы
стеллажами. Имеется постир
очная, площадью в соответст
вии с типовым проектом.

Поточность процесса соблюд
ается.

Стирка основн ого белья в
прачечной

поликлиникой» по договору
оказания услуг.

Пищеблоки расположены в

каждый.

Состав

технологическое

и

площадь

оборудование

2

корпус ах на

помещений

исправно.

в

l

ФГБУ

этаже и занимают площадь

соответствии

Температура

в

с

проектом.

холодильных

<<ЦКБ

184,9

с

кв. м.

Холодильное

и

шкафах

+4+ 5 С.
Санитарнотехническое
состояние
оборудования
удовлетворительное.
Поточность
технологического процесса собm
одается. Кухонным и раздел
очным инвентарем обеспечен
полностью. Маркировк
ы
инв ентаря

имеются

а инвентаря четкая, хранится
в соответствии с требованиями
. Для мытья
две
производственны е

моечны е

ван

ны,
проградуиров анные
промаркированные. Ракови
и
ны для мытья рук с дозаторам
и для жидкого мыла имеютс
я. Условия
для

собmодения личной гигиены
персонала пищеблока имеютс
я. Профилактические работы
технологического оборудования
проводятся регулярно.
На 1 -м этаже в каждом корпус
е расположен продовольственн
ый склад, состоящий из 2-х
кладовых для хранения сьm
учих продуктов и овощей
. Сыпучие продукты хранят
ся в
промышленной упаковке на сте
ллажах, здес ь же установлены
холодильные шкафы (IIIX-10,
ШХ20) и низкотемпературные

камеры , температурный режим
в них соблюдается, термометр
ы
имеются. Установлены две ХКР
, которые используются для хра
нен
ия
осо
бос
коропортящихся
продуктов , солени
й, фруктов и др.

, температурный режим поддер
живается на заданном уровне
.
Овощи хранятся в ларях и на
подтов арниках. Мероприятия по
про
фил
акт
ике
иерсиниоза
пров
одятся.
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ФГБОУ продолжает обновлять материальнотехническую базу в соответствии с
требованиями ФГОС до. Основной приорите
т отдается ИКТ, как связующему звену
преемственности между ФГБОУ и школой
. Оснащение осуществляется по мере пост
упления
финансирования.

1) Обеспечено соответствие материально-техн
ической базы реализации ООП
действующим санитарным и противопожарным норм
ам, нормам охраны труда работников ДО
(приведение в соответствие материально-техничес
кой базы реализации ООП с требованиями
ФГОС).

2) ФГБОУ обеспечено печатными и электронными
образовательными ресурсами по мере

выхода докумекrов и изданий.
З) Осуществляется кокrролируемый дост
уп участников образовательного процесса
к
информационн

ым образовательным ресурсам в сети Интернет
(Расширение возможностей
доступа пользователей к баmсу актуальной
педагогической информации и обеспечение
возможности дистанционной поддержки участник
ов образовательного процесса).
Вопрос организации развивающей предметн
о-пространственной среды ОУ на
сегодшun
ний день стоит особо актуально , т.к. в
стандарте одним из условий

реализации
основной образовательной программ
ы определена развивающая предметн
о-пространственная
среда. В соответствии с ФГОС ДО
развиваю щая предметно - простран
ственная среда должна
быть насыщенн
ой,

безопасной.

трансформируемой ,

полифунк циональной,

вариативной,

доступной

и

Развивающая
предметно-простр анственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию образовательного потенциа
ла пространства всех помещений детс
кого сада, а также
территории, прил

егающей или находящейся на небольшо
м удалении, материал

ов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошк
ольного возраста в соответствии с особ
енностями каждого
возрастного этапа, охраны и укре
пления их здоровья, учета особенно
стей и коррекции
недостат
ков их развития.

В помещениях групп достаточно мест
а для детей, взрослых и размещения
оборудования.
Достаточно мебели для повседневног
о ухода за детьми, игр и учения.
Мебель прочная и в
хорошем состоянии, подходит по разм
еру для детей, удобна в использовани
и. Уютны:е мягкие

уголки доступны детям в течение знач
ительной части дня. Мебель не огран:ич:и
вает перемещений
детей. Хорошее освещение во всех
помещениях ФГБОУ, есть возможно
сть контролировать
интенсивность естественного осве
щения. Соблюдается температурны
й режим и режим
проветривания; есть возможность
управления вентиляцией через окна,
на пищеблоке принудительная вентиляц
ионная система.

В групповых помещениях определе
но и удобно оборудовано простран
ство для игр.
Имеется по меньшей мере пять цент
ров интересов. которые дают возможно
сть детям приобрести
разнообразный учебный опыт. Центры
определены и удобно оборудованы: мест
о для рисования

обеспечено

водой;

пространство

для

кубиков

располагается

и

недалеко

настольных
от

игр

предусмотрены

места хранения

игрушек.

стеллажи;

Центры

игровое

для

тихих и
подвижных игр размещены так, чтобы
не мешать друг другу (пр., пространство
для
чтен
ия и
прослушивания

отдельно от уголков для игры в куби
ки или домоводства). Предусмотрен
о
пространство для обособленной игры
одного или двух детей, защищенное
от вмешательства
других детей. Места для уединения
легко просматриваются педагогом и
доступны в течение
значительной части дня. Интерьер
группы оформляется материалами,
соответствующими
превалирующей возрастной группе
детей (фотографии детей, детские
стихи, материалы по
началам чтен

ия и математики для старших
дошкольников , выставки , связ
анные с временами года

и праздниками. Большая часть демо
нстрируемых материалов имеет близ
кое

отношение к
текущей деятельности и детям в группе (дет
ские работы или фотографии о недавних
занятиях).
Большая часть демонстрируемых материал
ов сделана руками детей. Преобладают рабо
ты детей,
отличающиеся оригинальностью. Демонстр
ируются как трехмерные детские работы
(пла
стюnm,
глина .. . ),

так и работы на плоскости. Мно гие
демонстрируемые материалы располож
ены на

уровне глаз детей.
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Определенная часть вну
треннего и внешнего
пространства используе
крупномоторных и подвиж
тся для
ных игр. Имеется достаточн
ое количество оборудова
ния для развития
крупной моторики,
так что деткм не приход
ится долго ждать своей
очереди. Оборудование
в хорошем состоянии
. соответствует возрас
ту и способностям дет
Оборудование стимулирует
ей.
развитие разнообразных
уме
ний
(сохранять равновесие, лазать,
играть в мяч, управлять
колесными игрушкам и с
рулями и педалями). Про
странство для развития
крупной моторики в цел
ом безопасно. Пространс
тво организовано так , что
двигательной активност
различные вИДЬI
и не мешают друг другу.
На прогулочных веранд
ах организована защита
от погодных явлений (те
нь летом, солнце зимой
, укрытие от ветра, хороша
я система отведения
воды , имеется помещение
для хранения игрово го обо
рудования).
Выводы:
1.
В учреждении соблюдают
ся принципы охраны тру
да, и обеспечивается без
жизнедеятельности
опасность
воспит

nреи:мущественно

анников и сотрудник
ов

2.

Дети в полной мере обе
спечены полноценным сба
лансированным питанием.
организованное питани
Правильно
е в значитель
ной мере гарантирует

нормальный рост и раз
организма и создае
витие детского
т оптимальное усл
ови е для нервно-пс
ихического и умс
ребенка.
твенного развития

3.

Проведенный анализ сос
тояния развивающ

ей предметно-пространств
предмет соответствия
енной среды на
требованиям ФГОС ДО
и ФГОС НОО показал,
что она соответствует
действующим санитарны
м и
противопожарным нормам
, нормам охраны труда
образовательного учрежд
работников
ения, обеспечивает безопа
сно
сть
всех участников образоват
процесса.
ельного
4.
Насыщенность среды гру
пп и оснащение первого
класса начальной ШКОЛЬl
возрастным особенностям
соответствуют
детей, имеется раз
нообразие материалов,
оборудования , инвентаря
обеспечивает детям игр
и
овую, познавательную
, творческую, двигатель
ную активность. Она
обеспечивает возможнос
ть общения и совместно
й деятельности детей и
взросЛЬlХ , двигательной
активности детей, а так
же
возможности для уедине
ния .
Развивающая предметно
-пространств енная сре
да ОУ направлена на соз
ситуации
дание социальной
развития
для
участников
образовательных
отношений,
образовательной среды,
вкт
очая
создание
и гарантирует охрану
и укрепление физическо
здоровья
го
и
пси
хич
детей;
еского
обеспечив

5.

ает
их
эмоцио нальное
благополучие;
профессиональному раз
способствует
витию педагогических раб
отников; создает услови
вариативного дошкольно
я для развивающего
го образования; обеспечив
ает открьrrость дошкольно
создает условия для уча
го образования;
стия родителей в образо
вательной деятельности.
Статистическая часть
Результаты анализа пок
азателей депель

восrв
федерального государст
венного бюджетного общ
еобразовательного учрежд
ении «Школа детский сад № 1» Управл
ения делами П резидента
Российской Федерации
за

N

п/п

1.
1.1

2019

год

Показател и

Общая численность воспит
анников, осваивающих обр
азователь
программу дошкольного
образования, в том числе:

1.1.1

В режиме полного дня

1.1.2

В режиме кратковремешюго
пребывания

1.1.3

В семейной дошкольной
группе
В форме семейного обр
азования с пси холого -пе
дагогическим

1.1.4
1.2

Единица изм ерения

Образовательная деятел
ьность

ную

(8 - 12 часов)

(3 - 5 часов)

сопровождением на базе дош
кольно й обр азовательной орг
анизации
Общая численность восnитанн
иков в возрасте до 3 лет

361

человека

361

человека

О человек

О человек
О человек

29 человек
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1

о бщая

численность воспитаннико в в возрасте от 3 до 8 лет
сленность/уделъный вес численности воспитанников в общей
Чи

1.з
\ .4

чи

сленности воспитанников , получ ающих услуги присмотра и vхода:

332 человек
361

человек

361

человек /

/ 100%
100%

1.4.\

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

\ .4.2

В режиме продленного дня ( 12 - 14 часов)

О человек/

0%

\ .4.3

В режиме круrлосугочного пребьшания

О человек/

0%

О человек/

0%

Численность/у дельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей численности

\ .S

воспитанников , получающих услуги:

1.5 . \

По коррекции недостатков в физич еском и tил и) психическом развитии

О человек/

0%

1.5.2

По освоеmпо образовательной программы дошкольного образования

О человек/

0%

1.5.3

По присмотру и уход:у

О человек/

0%

1.6
1.7
1.7 .1

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной

6,2 день

образовательной организации по болезн и на одного воспитанника

51

Общая численность педагогических работн и ков, в том числе:

Численность/удельный вес численности педаго гических работников,
имеющих высшее образование

человек

41

человек /

80%

41

человек /

80%

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

1.7.1
1.7.3
1.7.4

имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля )

Численность/удельный вес числен ности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

Численность/удельный вес числен ности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической

1О человек / 20%
1О человек / 20%

направленности (mю<Ь иля)

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам атrестации присвоена квалификационная
категория , в общей численности педагогических работников, в том

44 человек / 86%

числе:

1.8.1

Высшая

17 человек / 33%

1.8.2

Первая

27 человек / 53%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

11

человек /

22%

1.9.1

До

1.9.2

Свыше 30лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей числеmюсти педагогических р аботников в возрасте до 30 лет

3 человека / 6%

1.11

Численность/удельный вес числен ности педагог ических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

6 человек / 12%

1.12

5 лет

ЧислеШiость/удельный вес числен ности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональ ную переподготовку по

профиmо педагогической деятельности или иной осуществляемой в

2 человек / 4%
5 человека / 10%

60 человека / 100%

образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работн иков, прошедших повышение

1.13

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных

60 человек / l 00%

государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно- хоз яйстве нных работников

1.14

Соотношение "педагогический работник/ воспитанник" в дошкольной

l

человек 17

25
1

образовательной организации

человек

Наличие в образовательной организаци
и следую щих педагогических
работников:

1.15
\ .15 . l

Музыкального руководителя

да

1. \5.2

Инструктора по физической культуре

да

1. \ 5.3

Учителя-логопеда

да

1.15 .4

Логопеда

нет

1.15 .5

Учителя-дефектолога

нет

1. \ 5.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений , в которых осуще
ствляется образовательная
деятельность , в расчете на одног
о воспи танника

Площадь помещений для организаци
и дополнительных видов

2.2

деятельности воспитанников

8,1

кв. м

597

кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

Наличие прогулочных площадок, обеспечива
ющих физическую

активность и разнообразную игров ую
деятельность воспитанников на

2.5

да

прогулке

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Основными результатами деятельнос
ти учреждения в отчетном году являю
тся:

1.

Освоение в полном объеме основной обще
образовательной Программы дошкольн
ого

образования;

2. Выполнение основных производственных показателе
й, нормативов финансового
обеспечения Программы и нормативных
затрат на оказание государственной услуг
и в сфере
дошкольного образования. Дебиторска
я и кредиторская задолженности отсуr
ствуют;
З.
Поддержание
уровня образовательной деятельнос
ти требованиям
Стандарта.
Совершенствование на должном уровн
е развивающей предметно-пространст
венной среды,
обеспечивающей максимальную реали
зацию образовательного потенциала
пространства
учреждения, группы, а также территории
, приспособленной для реализации Прог
раммы,
материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возра
ста в соответствии
с особенно

стями каждого
особенностей их развития.

возрастного

этапа,

охраны

и

укрепления

их

здоровья,

учёта

4. Обеспечение необходимым педагогическим и вспомога
тельным персоналом работников
для достижения целей и задач Программ
ы . с учетом возрастных особенностей разви
тия детей.
5. Выполнение мероприятий по профессиональной
подготовке (переподготовке)
педагоmческих и иных работников, а такж
е проведение их аттестации;
6 Оказание на постоянной основе помощи родителя
м (законным представителям) в
воспитании детей, охране и укреплении
их физическог о и психического здоровья,
в развитии
индивидуальных способностей.
7.

Организация

на

требуемом

уровне

конт роля

за

санитарно-эпидемиоло

гическим
благополучием, а также профилактикой возн
икновения и распространения инфекционных
заболеваний, совместно со специалистам
и ФГБУ <<Центр государственного и санит
арно

эпидемиолоmческого надзора».

Директор ФГБОУ «Школа

-

детский сад №

1»

Е .Г . Никитаева

