
 
 

 

 

 



                                    Аналитическая часть  

 

                  I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №13 

п. ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского  муниципального района Хабаровского края 

                             

 

 

Адрес организации 682032,Хабаровский край, Верхнебуреинский район, поселок ЦЭС 

Телефон 8(42149) 32-1-42 

Адрес электронной 

       почты 

 аnastasiya.drozdova.81@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

Дата создания    01.06.2010  год 

Лицензия  Серия 27Л01 № 0001424 от 28 апреля 2016 года, регистрационный 

№ 2325, выдана Министерством образования и науки  Хабаровского 

края 

 

 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 13 

( далее – МБДОУ №13 ) расположено  среди жилого массива, в 5-ти этажном здании  

1971 года постройки.  

 1.06.2009 года старое здание детского сада было закрыто, так как, стало ветхим. В новое 

помещение перешли после того, как был проведен капитальный ремонт. С 1.06.2010 года 

детский сад начал снова функционировать. Общая площадь помещения 196,7 кв.м.  

 

Цель деятельности МБДОУ №13  - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

. 

 

Предметом деятельности МБДОУ №13  является формирование общей культуры, 

развитие  физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

Режим работы МБДОУ №13 

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группе – 10 часов. Режим работы группы- с 7.30 до 17.30.  

 

     II. Система управления организации 

 

Управление МБДОУ №13 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом  МБДОУ №13. 

Управление МБДОУ №13 строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 



Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом  является 

руководитель – заведующий 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ №13  

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

 

взаимодействие структурных подразделений организации,  

 

утверждает штатное расписание, отчетные документы  

 

организации, осуществляет общее руководство  МБДОУ №13  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью МБДОУ №13 , в том числе рассматривает  

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методической литературы , пособий, средств обучения и  

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного  

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических  

работников; 

Общее собрание  

 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении  

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного  

договора, Правил трудового распорядка, изменений и  

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют  

 

деятельность образовательной организации и связаны с  

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и  

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий  



организации, совершенствованию ее работы и развитию  

 

   

  III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ №13 организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  « 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 « От рождения до школы» Н.Е. Веракса, санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.   

Детский сад посещают 17 воспитанников в возрасте от 1,5 до 4 лет. 

В МБДОУ №13 сформирована одна разновозрастная  младшая группа. 

 Групп кратковременного пребывания нет. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

1. Диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

2. Наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №13. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним уровнем  

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в МБДОУ №13  

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


Полная 14 82 % 

Неполная с матерью 3 18 % 

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 4  24% 

Два ребенка 8  47 % 

Три ребенка и более 5  29 % 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в МБДОУ №13  

 

IV. Оценка функционирования  внутренней системы  оценки качества образования 

В МБДОУ №13  утверждено Положение о внутренней системе оценки качества  

образования от 08.02.2016 года. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

МБДОУ №13 укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Осуществляют учебно-воспитательный процесс 2 педагога, имеющие высшее 

образование,  один  педагог имеет  первую  квалификационную категорию, другой  

аттестован  на СЗД.  

№  

Ф.И.О.  Должность  Образован

ие  

Аттестация, 

год, категория  

Стаж 
Пед. 
работы 

Курс.подг

. 

Возраст  

   
2  

Дмитриева 

Н.А. 

 

воспитател

ь 

 

высшее  

2016г.  

 2-я кат.  
19 лет  2018 г.  39 лет  

3.  

Саяпина И.А.  

воспитатель   высшее   2017г.  

 
  26 лет 2016г. 

  

50 лет  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой  

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических  

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег из 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 МБДОУ №13  подобрана современная методическая литература, пособия, 

развивающие игры.  

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований 

ФГОС ДО. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2018 году обновлялось в соответствии с 

новым законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную 

деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем 

необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 

методической литературой в соответствии с современными требованиями.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В МБДОУ №13 оборудованы помещения: 

- групповое  помещение – 1; 

- кабинет заведующего-1; 

- пищеблок-1; 

- прачечная-1; 

- медицинский кабинет-1 

Для  образовательного процесса МБДОУ №13 имеет: 

Компьютер- 2 шт.с выходом в интернет  

Телевизор-2 шт. 

Магнитафон-1шт. 

Принтер-1 шт. 

Сканер-1 шт. 

Видеопроектор-1 шт. 

 

 VIII Основные направления ближайшего развития  

 

Вся работа дошкольного учреждения постоянно направлена на реализацию поставленных 

задач в образовательной программе и годовом плане. Для их реализации образовательное 

учреждение направляет свои усилия на работу по следующим направлениям:  



  - создание благоприятных условия для полноценного проживания ребенком    

дошкольного детства; 

  - формирование основ базовой культуры личности; 

  -совершенствование физкультурно-оздоровительной работы, укрепление и сохранение   

здоровья детей в ДОУ и семье;  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Таким образом, МБДОУ №13 имеет все необходимые условия для проведения 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми раннего и младшего возраста. 

Материально-техническая база учреждения, оснащение детского сада педагогическими, 

методическими пособиями и материалами дает возможность отлично организовать жизнь 

детей так, чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, хорошо; чтобы дети каждый 

день с удовольствием посещали детский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 


