Учредитель
Дата создания
Проектная мощность
Лицензия

Муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым.
Полномочия
учредителя
Образовательного
учреждения
осуществляет
Администрация города Симферополя Республики Крым
29.11.1980
280 мест
от 01.08.2016 № 0630, серия 82Л01 № 0000660

Основным видом деятельности МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя является дошкольное образование,
дополнительное образование детей и взрослых.
I.

Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
Органы управления МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя
Наименование органа

Функции

Административные органы управления МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя
Учредитель
Принимает решение: о создании учреждения; об изменении целей и предмета
деятельности учреждения; о реорганизации учреждения; о ликвидации учреждения.
Утверждает передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации
учреждения, ликвидационные балансы при ликвидации учреждения. Утверждает Устав
и изменения в Устав учреждения. Принимает решения по иным вопросам,
предусмотренным законодательством и относящимся к его полномочиям.
Управление образования от Готовит представления о создании учреждения; о реорганизации и ликвидации
учреждения, а также об изменении целей и предмета его деятельности. Формирует и
имени Учредителя

направляет предложения по закреплению имущества за учреждением на праве
оперативного управления и изъятию имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления; согласовывает передаточные акты или разделительные
балансы при реорганизации учреждения, утверждает ликвидационные балансы при
ликвидации учреждения. Утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности
учреждения. Осуществляет контроль за деятельностью учреждения в установленном
порядке. Определяет перечни особо ценного движимого имущества учреждения.
Готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Республики Крым,
представления об определении видов особо ценного движимого имущества учреждения;
принимает решения об отнесении движимого имущества учреждения к категории особо
ценного движимого имущества в случае принятия решений о выделении средств на
приобретение указанного имущества в порядке, установленном Правительством
Республики Крым; готовит и направляет в порядке, установленном Правительством
Республики Крым, представление об отнесении движимого имущества к категории
особо ценного движимого имущества в случае одновременного принятия решения о
закреплении за учреждением указанного имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Крым, и отнесении его к категории особо ценного
движимого имущества. Согласовывает Устав и изменения в Устав учреждения;
назначает заведующего учреждения и прекращает его полномочия; заключает и
расторгает трудовой договор с заведующим учреждения; устанавливает доплаты и
надбавки заведующему учреждения. Формирует и утверждает муниципальное задание
учреждению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. Осуществляет иные функции, предусмотренные
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Заведующий

Представляет интересы учреждения, действует от его имени без доверенности;
заключает договоры (контракты), выдает доверенности; в пределах своей компетенции
издает приказы и распоряжения; утверждает штатное расписание и распределяет
должностные обязанности работников; осуществляет подбор, прием на работу и
расстановку работников учреждения и несет ответственность за уровень их

квалификации; увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников учреждения,
выполняет иные функции работодателя; организует проведение тарификации
работников учреждения; утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам
работников в соответствии с локальными нормативными актами учреждения; в
установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
соответствующие органы, определенные законодательством; составляет и представляет
на рассмотрение Общему собранию работников учреждения ежегодный отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств учреждения;
утверждает образовательные программы; обеспечивает осуществление образовательного
процесса в соответствии с Уставом учреждения, лицензией; обеспечивает создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
воспитанников и работников учреждения; обеспечивает организацию и выполнение
мероприятий по гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также
обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба гражданской обороны; несет
ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно
установленным правилам; несет персональную ответственность за деятельность
учреждения, в том числе за выполнение муниципального задания, за нецелевое
использование бюджетных средств; обеспечивает комплексную безопасность
учреждения; осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные
функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной
деятельности учреждения. Привлекает, по согласованию с администрацией детского
сада, различные социально-профессиональные группы населения к деятельности
образовательного учреждения.
Коллегиальные органы управления МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя
Педагогический совет

Создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

Родительский комитет

Принимает рекомендательные решения по всем вопросам организации деятельности
учреждения, содействует учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в
учреждении, обеспечивает взаимодействие учреждения с родителями (законными

представителями) воспитанников.
Общее собрание работников Внесение предложений в план развития учреждения, в т. ч. о направлениях
образовательной деятельности и иных видах деятельности учреждения; внесение
предложений об изменении и дополнении Устава учреждения; утверждение правил
внутреннего трудового распорядка учреждения, положения об оплате труда работников
и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по
представлению заведующего учреждением; принятие решения о необходимости
заключения коллективного договора; избрание представителей работников в комиссию
по трудовым спорам; поручение представления интересов работников профсоюзной
организации либо иному представителю; утверждение требований в ходе коллективного
трудового спора, выдвинутых работниками чреждения или их представителями;
создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания
детей; создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации
питания воспитанников и работников учреждения; ходатайство о награждении
работников учреждения.
Попечительский совет

Формирует среди населения понимание значимости качества полученного образования
для определения дальнейшего социального статуса гражданина; осуществляет поиск
дополнительного финансирования детского сада, в первую очередь за счет
добровольных пожертвований родителей и других лиц. Проводит в жизнь
государственную политику в области образования: привлекает внебюджетные средства
для обеспечения стабильного функционирования и развития учреждения;
организовывает поступление и определение направлений, форм, размера и порядка
использования благотворительных средств; содействует организации и улучшению
условий труда педагогических и других работников учреждения; содействует
совершенствованию материально-технической базы учреждения, благоустройству его
помещений и территорий. Способствует укреплению связей МБДОУ№ 55 «Нептун» г.
Симферополя с предприятиями и организациями района и города.

Схема
взаимодействия органов управления с работниками и родителями воспитанников

Администрация города Симферополя

Управление образования
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления МБДОУ № 55 «Нептун»
г. Симферополя, принятия ими решений устанавливаются Уставом учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с
Положениями: Положением об общем собрании работников, Положением о педагогическом совете, Положением о
родительском комитете, Положением о Попечительском Совете.
Представительным органом работников является действующая в учреждении первичная профсоюзная организация
работников образования.
В МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя используются эффективные формы контроля, различные виды
мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей).
Система управления в учреждении обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных
инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство.
Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя определяют стабильное
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей.
II.

Анализ образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", основной образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя, рабочими программами педагогов, учебным
планом, календарным планом - графиком, расписанием НОД и режимом дня воспитанников.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя
ориентирована на 4-летний нормативный срок освоения. ООП ДО МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя является
документом, представляющим модель воспитательно-образовательного процесса, а также работы по коррекции
речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. Программа обеспечивает разностороннее развитие
детей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию воспитательно-образовательного

процесса на пути создания благоприятных условий для полноценного проживания детьми дошкольного детства,
развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Реализация каждой образовательной области предполагает решение специфических задач во всех видах детской
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения.
Рабочие программы педагогов разработаны в соответствии с методическими рекомендациями и ООП ДО МБДОУ
№ 55 «Нептун» г. Симферополя.
Методический пакет к вышеперечисленным программам в дошкольном учреждении имеется в размере 78% от
заявленного количества. Планируется увеличение методического оснащения.
Уровень образования
Форма обучения
Нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного
образования
Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с нарушениями речи
Язык обучения
Всего воспитанников
Численность воспитанников второй младшей группы для детей 3 – 4 лет (количество
групп - 1)
Численность воспитанников средней группы для детей 4 - 5 лет (количество групп - 3)
Численность воспитанников старшей группы для детей 5 - 6 лет (количество групп - 4)

дошкольное образование
очная
4 года
2 года
русский
386 человек
30 человек
93 человека
124 человека

Численность воспитанников подготовительной группы для детей 6 - 7 лет (количество
групп - 4)
Численность воспитанников обучающихся по основной образовательной программе
дошкольного образования
Численность воспитанников обучающихся по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования для детей с нарушениями речи
Численность воспитанников с ОВЗ

139 человек
257 человек
29 человек
28 человек

Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников в МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя не проводится.
Образовательные программы осваиваются в МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя. очно через следующие
формы обучения (организации детской деятельности):
– непосредственно организованная образовательная деятельность;
– совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
– самостоятельная деятельность детей;
– индивидуальная работа с детьми.
Приоритетным направлением, охватывающим организацию всех направлений воспитательно-образовательной
работы в МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя, является создание благоприятных условий для полноценного
проживания детьми дошкольного детства, охраны и укрепления их здоровья, коррекция речевых нарушений у детей
старшего дошкольного возраста.
Дошкольное учреждение обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушениями речи (ФФНР, ОНР),
организацию воспитательно-образовательного процесса в соответствии с их индивидуальными особенностями и
возможностями на пути создания условий для коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста,
которое реализуется по основным направлениям:
− физическому;
− социально-коммуникативному;
− познавательному;
− речевому;

− художественно-эстетическому.
Таким образом, специфика организации работы с детьми заключается в совместной коррекционно-развивающей
деятельности учителя-логопеда, воспитателя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя.
Одним из условий для достижения воспитанниками планируемых результатов в освоении образовательной
программы дошкольного образования, а также для сохранения и укрепления здоровья детей является систематическое
использование в работе инновационных технологий, таких как: нетрадиционные техники рисования; информационнокоммуникационные технологии; проектная деятельность; профилактика зрительного утомления по методике В. Ф.
Базарного; методика дыхательных упражнений по А.Н. Стрельниковой; точечный массаж по А.А. Уманской и др.
Дополнительное образование. В учреждении разаботаны программы дополнительного образования:
− «ГолосОК» - образовательная программа дополнительного образования для развития вокальных навыков у
дошкольников;
«Экологическая студия «Крым и мы» - образовательная программа дополнительного образования эколого –
биологического направления для детей старшего дошкольного возраста.
− «Акварелька» - образовательная программа дополнительного образования по изобразительной деятельности
для детей старшего дошкольного возраста
Имеются в наличии кабинеты для предоставления данных услуг с минимальным необходимым оборудованием. В
2017 году услуги по дополнительному образованию не предоставляись.
В 2017 году работа коллектива была направлена на решение следующих задач:
1. Продолжение работы по формированию здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном
учреждении и семье в соответствии с ФГОС ДО, СанПиНом и потребностями детей.
2. Создание модели сетевого взаимодействия в дошкольных образовательных учреждениях в направлении
социального позиционирования – как сети в целом (дошкольной, столичной образовательной организации), так и себя,
как авторов-разработчиков эффективных решений в сфере дошкольного образования.
3. Продолжение работы, направленной на формирование социально-педагогической поддержки становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России в соответствии с Концепцией
патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым.

4. Внедрение в образовательную практику контроля качества образования в условиях создания сети дошкольных
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.
5. Повышение профессиональной компетентности и профессионального мастерства педагогов ДОУ, путём
формирования их высокой педагогической культуры, стремления к творчеству и новаторству.
В 2017 году МБДОУ № 55 «Нептун» приняло участие в конкурсах на различных уровнях:
Международный уровень:
Международный игровой конкурс «Человек и природа» для детей 5-7 лет – участник.
Федеральный уровень:
Открытый публичный Всероссийский смотр – конкурс образовательных организаций – лауреат – победитель.
Республиканский уровень:
Республиканский конкурс «Школа здоровья для маленьких крымчан» – 1 место.
Конкурс Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым «Наш дом – природа», в номинации
«Поделка из пластилина» – 1 место.
Муниципальный уровень:
В рамках проведения городской спартакиады "Олимпийские огоньки":
Конкурс «Спортивная семья – здоровая страна» 2 место;
Территориальный этап спортивных соревнований «Первые шаги» – 1 место;
Муниципальный этап спортивных соревнований «Первые шаги» – 1 место
Участие в городских методических объединениях, семинарах:
1. Проведение методического объединения для слушателей КПК музыкальных руководителей ДОО КРИППО;
2. Проведение городского методического объединения для музыкальных руководителей на базе МБДОУ №55
«Нептун» г. Симферополя по теме: «Приобщение детей к русской классической музыке в свете реализации
ФГОС ДО».
По результатам учебного года коллектив МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополя был отмечен:
− Благодарностью Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;

− Грамотой Управления образования администрации города Симферополя Республики Крым за активное участие
в методической работе города.
Сетевое взаимодействие с другими организациями по реализации ООП ДО обеспечивается:
− МБОУ СОШ № 24;
− МБОУ СОШ № 7;
− Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова;
− ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко»;
− ГБУ РК «Симферопольский художественный музей»;
− Симферопольские театры: «Крымский Академический театр кукол», Крымско-татарский государственный
академический музыкально-драматический театр, Государственный академический музыкальный театр
Республики Крым, «Самуил», «Буриме», «Театр Доброй сказки»;
− ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского»;
− зоологический музей и парк ФГАУ ВО «КФУ им В. И. Вернадского»;
− ГБОУ ДЛО РК «Эколого-биологический центр»;
− МБУ ДО «Радуга»;
− Детский парк и зооуголок.
− АО "Завод "Фиолент" (посещение стадиона "Фиолент" (экскурсии в цеха предприятия и Музей трудовой славы).
Дошкольное учреждение активно взаимодействует с преподавателями и студентами:
− ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»;
− ИПК ГБОУ ВО РК «КИПУ»;
− ФГАУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»;
− Медицинская академия им. С. И. Георгиевского ФГАУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»;
− ГБОУ ДПО РК «КРИППО».
Вывод: в учреждении функционирует система методической работы в соответствии с годовым планом
воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает
все необходимые разделы, что позволяет постоянно осваивать новый уровень развития, используя различные формы
методической работы с кадрами и родителями

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с воспитанниками во всех возрастных
подгруппах осуществляется целенаправленно, носит системный характер.
Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством
к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление
равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.
III.

Внутренняя система оценки качества образования/

В соответствии с п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее –
ФГОС ДО), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка
на этапе завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Однако, согласно п.3.2.3 ФГОС ДО, в целях оценки эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, может проводиться оценка индивидуального развития
детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга).
В соответствии с Положением о системе внутренней оценки качества дошкольного образования в МБДОУ № 55
«Нептун» г. Симферополя оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения ими содержания
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие.
Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в
процессе непосредственно образовательной деятельности.
Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики заполнялись 2 раза в год (сентябрь,
май) для проведения сравнительного анализа.
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов воспитанников включает в себя
промежуточный и итоговый мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям, достижение целевых ориентиров в соответствии с возрастом детей путем показателей индивидуального
развития детей.

Оценка освоения воспитанниками задач дошкольного образования не подлежит итоговой оценке, но используется
при определении основных стратегических направлений развития системы образовательной деятельности
дошкольного учреждения.
Личностные результаты воспитанников на ступени завершения дошкольного образования не подлежат итоговой
оценке, но используются при определении основных стратегических направлений развития системы образовательной
деятельности дошкольного учреждения.
В течение 2017 года в МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя был проведен психолого-педагогический
мониторинг формирования интегративных качеств у воспитанников в соответствии с содержанием образовательных
областей ООП ДО МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополя по основным образовательным областям: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и
«Познавательное развитие», и достижения воспитанниками целевых ориентиров, определенных ФГОС ДО.
Результаты мониторинга усвоения содержания образовательных областей и реализации целевых ориентиров ООП
ДО МБДОУ (представлений об окружающем мире, природе родного края, усвоении математических понятий),
показывают положительную динамику интеллектуального развития детей, умения задавать вопросы, рассуждать,
делать простейшие умозаключения в соответствии с законами логики
Результаты мониторинга
освоения воспитанниками образовательных
программ дошкольного образования за 2017 год

Группы
Разделы
программы
Речевое развитие

Подготовительные
группы

Младшие группы

Средние группы

Старшие группы

Май
2017

Сентябрь
2017

Май
2017

Сентябрь
2017

Май
2017

Сентябрь
2017

Май
2017

Сентябрь
2017

78%

52%

87%

73%

91%

83%

94%

85%

Социально-коммуникативное
развитие

81%

65%

89%

82%

91%

89%

93%

91%

Художественно-эстетическое
развитие

88%

49%

91%

84%

93%

85%

97%

91%

ФЭМП

92%

68%

88%

81%

92%

85%

98%

93%

Окружающий
мир, природа

81%

70%

83%

76

89%

87%

96%

89%

84%

63%

88%

74

92%

89%

98%

93%

Познавательное
развитие

Физическое развитие

Сравнительный анализ результатов мониторинга младших групп
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Основные показатели усвоения программных требований
групп старшего дошкольного возраста в 2017 году

май 2017 г.

сентябрь 2017 г.

высокий 65%

высокий 59 %

средний 31 %

средний 30 %

низкий 4 %

низкий 11 %

Уровень овладения воспитанниками физическими навыками
в 2017 году

высокий
средний
низкий

май 2017 г.
высокий – 23%
средний – 73%
низкий – 4%

сентябрь 2017 г.
высокий – 21%
средний – 58%
низкий – 21 %

Уровень развития музыкальных способностей
в 2017 году
май 2017 г.

высокий-33%
средний-62%
низкий-5%

сентябрь 2017 г.

высокий-25%
средний-48%
низкий-27%

Результаты коррекционной работы по устранению нарушений речи
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норма
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2015 - 2016

28

28

-

-

16

14

2
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12

-

-

2016 - 2017

29

26

3

-

16

12

2

13

8

5

-

Сентябрь 2017 г

29

28

1

Учебный год

Мониторинговое исследование
готовности детей старшего дошкольного возраста
к школьному обучению (май 2017 г.).

33

2
высокий
средний
низкий

65

В мае 2017 г. был проведен мониторинг готовности дошкольников к обучению в школе.
По результатам мониторинга познавательной деятельности, физического и психического развития можно сделать
следующие выводы, у дошкольников высокая познавательная активность.
Познавательная деятельность старших дошкольников приобрела новые формы: восприятие стало
целенаправленным, точным, обобщенным. Дети научились слушать и понимать обращенную речь взрослого,
пользоваться образцами, придерживаться правил.
Дети стали самостоятельными в подвижных играх, соблюдая их правила. Усовершенствовались навыки
ориентировки в пространстве, ощущения равновесия, умение удерживать прямую осанку. Научились
доброжелательно относиться к своим ровесникам, сопереживать, помогать друг другу.
Уровень соответствия возрастной норме психических процессов составляет 92%. При оценивании выявлено, что у
дошкольников сформированы: позитивное отношение к обучению в школе, произвольность психических процессов
(память, внимание, мышление, речь); развита мелкая моторика. Результаты оценивания подтвердили положительную
динамику интеллектуального развития детей, умение рассуждать, делать простейшие умозаключения. Благодаря
личностно-ориентированному подходу у детей сформировано понятие «личность» и желание проявить свои
личностные качества.
Вывод: Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, ООП
ДО МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя, годовым планированием, учебным планом. Количество и
продолжительность непосредственно образовательной деятельности устанавливается в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых педагогических технологий
(психолого-педагогической поддержки, здоровьесберегающих, информационно-коммуникативных технологий)
позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного образования.
Отслеживание эффективности усвоения ООП ДО МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя воспитанниками
детского сада показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. Результаты
итогового мониторинга в мае 2017 года по сравнению с результатами мониторинга, проведенного в сентябре 2016
года, показали положительный результат усвоения воспитанниками программного материала. Такие результаты
достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности,
познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций.

В сентябре 2017 года наблюдалось незначительное снижение показателей усвоения ООП ДО воспитанниками
МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя, что обосновано изменением списочного состава воспитанников. В декабре
промежуточный мониторинг освоения воспитанниками образовательных программ не проводится.
Результативность коррекционно-развивающей работы удалось обеспечить за счет создания оптимальной
коррекционной среды, единой модели работы учителей-логопедов, применения комплексного подхода при коррекции
речевых нарушений.
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг
Работа с семьей и общественностью осуществлялась в учреждении на основании Конституции РФ, Закона РФ «Об
образовании», Закона РФ «Об охране детства», Декларации прав ребенка, Конвенции о правах ребенка, Положения о
родительском комитете.
Основополагающим в работе с родителями являлся принцип двустороннего сотрудничества, способствующий
активизации ранее неиспользуемых ресурсов обеих сторон, выражающийся цепочкой «педагог- ребенок - родитель».
В мае и сентябре 2017 года было проведено анкетирование родительской общественности МБДОУ № 55 «Нептун»
г. Симферополя. По итогам анкетирования получены следующие результаты удовлетворенности родителей качеством
образования:
:
СТАТИСТИКА ОТВЕТОВ НА ВОПРОС
Владеете ли вы информацией о работе учреждения?
Владеют информацией о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания – 85%
Знают о режиме работы ДОУ – 98%
Получают недостаточно информации – 15%
Информацию о развитии и воспитании ребенка родители узнают:
От воспитателя – 95%
Из оформления информационной среды в группе – 97%
Из интернета – 10%

Состоянием материальной базы учреждения:
Полностью удовлетворены – 93 %
Частично удовлетворены –7 %
Организацией питания в детском саду:
Полностью удовлетворены – 98 %
Частично удовлетворены – 2%
Профессионализмом педагогов:
Полностью удовлетворены – 91%
Частично удовлетворены – 9%
Взаимоотношениями сотрудников с детьми:
Полностью удовлетворены – 98%
Частично удовлетворены – 2%
Взаимоотношением сотрудников с родителями:
Полностью удовлетворены – 97%
Частично удовлетворены – 3%
Взаимоотношениями администрацией и родителями:
Полностью удовлетворены – 96%
Частично удовлетворены – 4%
Оздоровлением детей в ДОУ:
Полностью удовлетворены – 95%
Частично удовлетворены – 5 %
Присмотром и уходом за детьми:

Полностью удовлетворены – 98%
Частично удовлетворены – 2%
94% - родителей считают рейтинг МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополя в микрорайоне высоким;
4 % - средним;
2% - затрудняются ответить;
На вопрос «Как вам кажется, чем ваш детский сад существенно отличается от других дошкольных
учреждений?» родители ответили по-разному, но наиболее часто встречаемые ответы были: уютом, домашней
атмосферой, вниманием и максимальной заботой о детях, разнообразием занятий и различных мероприятий, хорошей
организацией питания.
Вывод: большинство родителей владеют информацией о работе детского сада, в группах хорошо оформлена
информационная среда, воспитатели постоянно информируют родителей о деятельности учреждения.
Самыми высокими баллами были отмечены следующие позиции: квалификация педагогов и уровень их
образования и коммуникативной культуры, отношение сотрудников к ребенку, отношениями сотрудников к
родителям. Максимальное число родители удовлетворены взаимоотношениями с дошкольным учреждением.
По анкетированию родителей видно, что детский сад старается предоставить услуги такого качества, при
котором родители максимально удовлетворены предоставляемым дошкольным образованием, создать пространство, в
котором дети чувствуют себя комфортно.
В анкетировании приняли участие: 393 родителя (законных представителя) воспитанников.
IV.

Оценка кадрового обеспечения

МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя укомплектовано педагогическими кадрами на 86%. Выполнение
кадрового обеспечения в МБДОУ № 55 «Нептун» осуществлялось за счет 100% укомплектованности штата
квалифицированными педагогическими, руководящими и иными кадрами.
На период самообследования в МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя воспитательно-образовательный процесс
осуществляют 26 педагогов, из них 1 – внешний совместитель.

Кадровый состав:
− старший воспитатель – 1 человек;
− воспитатель – 19 человек;
− учитель – логопед – 3 человека;
− педагог – психолог – 1 человек;
− музыкальный руководитель – 1 человек;
− инструктор по физкультуре – 1 человек.
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Уровень образования педагогических работников МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя (рис. 1):
− высшее педагогическое образование – 20 человек (76,93%);
− среднее специальное образование – 6 человек (23,07%);
− обучаются в ВУЗах – 7 человек.

Уровень образования педагогических работников
23,07%

76,93%

высшее педагогическое образование
среднее специальное образование
рис. 1
Охват курсами повышения квалификации: курсовую подготовку в соответствии с ФГОС ДО прошли 11 педагогов,
7 педагогов являются студентами ВУЗов, остальные педагоги пройдут курсовую переподготовку в соответствии с
графиком.
Сравнительная таблица
уровня повышений квалификации педагогами
Всего
педагогических
работников
26

Год прохождения курсов
2014
2015
2016
2017
год
год
год
год
6
4
5
1

Примечание:
5 педагогов находятся в декретном отпуске,
7 педагогов обучаются в ВУЗе.

Аттестация педагогических работников проходила в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012
№273-ФЗ (ст.49), Приказом Министерства образования и науки РФ №276 от 07.04.2014 г. «Об утверждении порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
Приказом Минтруда России №544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении образовательного стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», Постановлением Правительства РФ №678 от 08.08.2013 г. «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» в установленные сроки и по графику.
Аттестацию в 2017 учебном году прошли 4 педагогических работника.
Состав педагогических работников в разрезе категорий (рис. 2):
−
высшая категория – 1 человек (3,84%);
−
первая категория – 6 человек (23,07%);
−
СЗД – 2 человека (7,69%).
Остальные педагоги пройдут аттестацию в соответствии с планом.
Состав педагогических работников в разрезе категорий
3,84%

7,69%

23,07%

высшая

первая
рис. 2

СЗД

Качественный состав педагогических работников по педагогическому стажу работы (рис. 3):
•
до 3 лет – 13 человек (50%);
•
от 3 до 10 лет – 8 человек (30,77%):
•
от 11 до 20 лет – 3 человека (11,54%);
•
более 20 лет – 2 человека (7,69%).
Состав педагогических работников по педагогическому
стажу работы
7,69%
11,54%

30%

30,77%

до 3 лет

от 3 до 10 лет

от 11 до 20 лет

более 20 лет

рис. 3
•
•
•
•

Качественный состав педагогических работников по возрастам (рис. 4):
20 – 30 лет – 10 человек (38,47%);
31 – 50 лет – 15 человек (57,69%):
51 – 60 лет – 0 человек (0%);
старше 60 лет – 1 человек (3,84%).

Состав педагогических работников по возрастам
0%

3,84%
38,47%

57,69%

20 – 30 лет

31 – 50 лет

51 – 60 лет

старше 60 лет

рис. 4
Участие педагогических работников в творческих группах, экспертных группах: солистка творческой группы
музыкальных руководителей города Симферополя «Крымчаночка» - Матвейчук Д. В., участник творческой группы
инструкторов по физической культуре г. Симферополя – Мусаев А. Э.
В целях повышения качества образовательной деятельности в учреждении проводится целенаправленная кадровая
политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями учреждения и
требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
− повышения уровня квалификации персонала.

Выводы: Оценивая кадровое обеспечение МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя необходимо констатировать
следующее:
− образовательная деятельность в учреждении обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим
составом;
− создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров – студентов
ВУЗов;
− кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению
квалификации педагогов.
В последние годы коллектив МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя пополнился молодыми специалистами,
которые, не смотря на отсутствие опыта, способны эффективно решать поставленные цели и задачи, активно
участвовать в инновационной деятельности.
В учреждении большое внимание уделяется непрерывности профессионального развития педагогических
работников и обеспечивается за счет повышения квалификации не реже чем каждые 3 года, за счет деятельности
городских методических объединений, семинаров, Школы молодого специалиста, проблемных семинаров,
внутрикорпоративное обучение. Педагогические работники являются активными участниками методических
объединений города.
Система повышения квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество воспитательнообразовательного процесса с детьми. Позволяет реализовать новые общеобразовательные программы, обобщать опыт
своей работы, адаптировать авторские программы, технологии и методики с учетом личностно-ориентированной
модели воспитанников.
V.

Учебно-методическое обеспечение

Оборудование и оснащение методического кабинета
В методическом кабинете имеется следующее оборудование:
− столы и стулья;
− 2 компьютера, МФУ;

− проектор, мультимедийная доска;
− шкафы и стеллажи для методической литературы.
Сведения об учебно-методических пособиях и учебно-методических комплектах.
Методический кабинет оснащен программно-методическим обеспечением, учебно-методическими комплексами,
соответствующими требованиям ФГОС ДО и ООП ДО МБДОУ№ 55 «Нептун» г. Симферополя. Дидактические и
методические материалов для осуществления образовательного процесса собраны и систематизированы по
образовательным областям развития.
VI.

Библиотечно-информационное обеспечение.

Библиотека методического кабинета обеспечена научно-методическая литература, соответствующая ФГОС ДО, для
подготовки воспитателя к образовательной деятельности в количестве 530 шт., периодическая профессиональная
литература. Имеется энциклопедическая и художественная литература для детей в количестве 80 шт., наглядные
пособия, иллюстрации и картины (430 шт.).
В групповых помещениях в уголках книги имеется детская литература (сказки, рассказы, стихотворения, потешки,
загадки, детские энциклопедии) в количестве 275 шт.
В методическом кабинете, групповых помещениях и местах общего пользования имеются постоянных и сменные
информационные стенды.
В библиотеке методического кабинета имеются электронные образовательные ресурсы – 52 диска, электронные
мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы) – 300 шт.
Выводы: Оснащенность библиотеки достаточная. Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий
и обновление фонда художественной литературы недостаточное.
VII. Материально-техническая база.
В МБДОУ№ 55 «Нептун» г. Симферополя функционирует 12 возрастных групп от 3 до 7 лет. Проектная мощность
учреждения составляет 280 мест, фактическая наполняемость – 386 человек. В соответствии с муниципальным

заданием в МБДОУ группы формируются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также на
основе социального заказа.
Каждая из 12 групп имеет групповое помещение для проведения игр и непосредственно образовательной
деятельности, спальню, раздевалку, туалетную комнату, соответствующий участок для прогулок с крытым навесом. В
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи имеются уголки логопеда для проведения подгрупповой и
индивидуальной коррекционно-развивающей работы.
В учреждении также имеются специально выделенные помещения, оснащенные необходимым оборудованием:
− спортивный зал;
− музыкальный зал;
− медицинский блок;
− кабинет педагога-психолога;
− зимний сад;
− методический кабинет.
Развивающая предметно пространственная среда (РППС) в группах соответствует требованиям ФГОС ДО.
Наполняемость РППС учитывает возрастные и гендерные особенности детей, имеется разнообразие материалов,
оборудования, инвентаря, что обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность.
РППС учреждения обеспечивает реализацию принципов трансформируемости и полифункциональности в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей. Все
элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Развивающая среда в группах постоянно пополняется, обновляется: дидактическими и развивающими играми,
наглядными пособиями, работами воспитанников, коллажами, в оформлении групп используются стенды, которые
имеют развивающую направленность.
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности
детей, построена таким образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными
явлениями, животным и растительным миром, деятельностью людей и т.д. В уголке книги дети рассматривают
альбомы, книги познавательного характера, энциклопедии, справочники.
Все группы оснащены:
− материалами и оборудованием для игровой деятельности;
− материалами и оборудованием для продуктивной деятельности;

− материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской деятельности.
В 2017 году МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя: были приобретены и установлены:
- детские шкафчики;
- аптечки для оказания первой помощи;
- оборудование для пищеблока;
- посуда;
- балконные дверные блоки;
- межкоридорные двери;
- двери для центрального входа в здание:
- уличное спортивное оборудование;
- покрытие спортивной площадки.
Пополнен банк методической литературы и дидактического оборудования для успешной реализации ООП ДО
МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя;
Частично выполнены предписания по пожарной безопасности и предписания Роспотребнадзора.
В 2017 году в здании детского сада был проведена частичная замена окон, проведен ремонт прачечной. Произведен
капитальный ремонт системы отопления, спортивной площадки, зимнего сада. Произведен косметический ремонт
кладовой сыпучих продуктов.
Выводы: Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда нашего учреждения соответствует
требованиям ФГОС ДО, в перспективе планируется её совершенствование и пополнение посредством приобретения
современного игрового оборудования, методического материала, ИКТ.
В учреждении ведется планомерная работа по созданию всех необходимых условий, обеспечивающие безопасную
жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности.
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1

Количество

Единица
измерения

386

человек

357
0
0
0

человек
человек
человек
человек

0
386

человек
человек

357/100
0
0

человек/%
человек
человек
человек/%

28/96,55

человек/%

1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
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психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
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составляет:
1.9.1 До 5 лет
1.9.2 Свыше 30 лет
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
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Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке
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Выводы: анализ показателей указывает на то, что МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя укомплектована достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет
обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений воспитанников.
Анализируя работу учреждения можно отметить, что воспитательно - образовательный процесс осуществляется
согласно целям и задачам, которые находятся во взаимосвязи с программой развития детского сада.
Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды учреждения включают оптимальные
условия для полноценного познавательного, физического, духовно-нравственного, художественно-эстетического
развития.

Учитывая результаты мониторинга, можно сказать, что работа всех педагогов и специалистов проводится на
хорошем уровне. В детском саду идет тщательный поиск подходов к внедрению инновационных идей.
В дошкольном учреждении созданы все условия для укрепления здоровья и снижения заболеваемости. Проводится
работа по пропаганде здорового образа жизни, как среди детей, так и их родителей. Но в 2018 году необходимо
продолжать работу по физическому воспитанию детей в семье и в ДОУ.
Осуществляется многоплановая работа по проведению профилактики заболеваний, способствующая снижению
заболеваемости. Функционирует комплексная система закаливания детей, проводится дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз, профилактика нарушения осанки и плоскостопия, осуществляется работа с часто болеющими
детьми.
В учреждении уделяется большое значение речевому развитию. Развитие речи является одной из главных задач.
Работа по развитию и коррекции речи проводится во взаимодействии учителей-логопедов с воспитателями, педагогом
– психологом, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре.
Коллектив педагогов строит свою работу в тесном взаимодействии с родителями, что положительно сказывается на
воспитательно-образовательном процессе. Проведенное анкетирование показало, что качество дошкольного
образования в учреждении – это результат деятельности всего педагогического коллектива, при котором уровень
воспитанности каждого ребенка увеличивается с учетом его личностных, возрастных и физических способностей в
процессе воспитания и обучения.
Анализируя опыт работы за год, мы пришли к выводу, что необходимо повысить квалификационный и
образовательный уровень молодых педагогов, организуя и активизируя работу наставников, а также необходимо
продолжить работу по приоритетным направлениям работы ДОУ.
Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2018 году:
− Создание условий для эффективного развития дошкольного образования, направленного на обеспечение
доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного, инновационного, социально
ориентированного развития.
− Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка путем создания благоприятных условий для
полноценного проживания дошкольного детства.
− Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО с целью обновления системы повышения квалификации педагогических и
административных кадров в соответствии с приоритетными задачами развития системы образования города.

− Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников через обновление
развивающей предметно-пространственной образовательной среды дошкольников, способствующей
самореализации ребёнка в разных видах деятельности.
− Введение дополнительного образования, как совокупности услуг доступных для широких групп воспитанников
с учетом интеграции основного и дополнительного образования детей, как организационного и содержательного
единства основных структур ДОУ.
− Использование развивающих технологий с целью развития интеллектуальных способностей, познавательного
интереса и творческой инициативы у детей дошкольного возраста.
− Совершенствование работы ДОУ по укреплению здоровья воспитанников, посредством создания системы
формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса.

