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1. Общие сведения об образовательной организации
1.1 Частное дошкольное образовательное учреждение (Гармония) (даJIее по тексту -

Организация) создано 1 б.04.201 7г.
полное наименование Организации: частное дошкольное образовательное учреждение
<Гармония>.

Сокращенное наименование Организации: ЧДОУ <Гармония>
организация является некоммерческой, не ставит основной целью деятельности
извлечение прибыли.
1.2 Организационно-правоваrIформа:учреждение.
1.3 Тип учреlкдения: частное.
1.4 Тип образовательной организации: дошкольная образовательнаjI

организация.

1.5 Место нахождения Организации: з44072, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Ростов-на-Щону, улица 40-летия Победы , З9а.

1.6 Телефон: 8 (92S) 296-05-76
I.7 e-mailjimdim(@mail.ru
1.8 Адрес сайта http.ll www.deti-garтnonya.ru
1.9 Учредителем Организации является ооО кГармония>
МестО нахождения учредителя: з44о72, Российская Федерация, Ростовская

область, г. Ростов-на-Щону, Улица 40-летия Победы, З9а.
ФункциИ и полноМочия учредителЯ осуществляет в paldкax своей компетенции,

установленной Уставом от 09.02.2012г, именуемое в дальнейшем кУчредитель>.
1.10. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ,
законамИ и правовымИ актамИ РостовскоЙ области, нормативными актами органов
местного самоуправления г. Ростова-на-дону, решениями органов управления
образованием всех уровней.

2. Системауправления образовательной организацией.
2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ЩОУ.

управление Чщоу < Гармония) осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации <об образовании), а так }ке следующими локальными документами:

1. Щоговором между чдоУ к Гармония) и родителями.(.uпо"""i*
представителями)

2. Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
3. Локальные акты
4. Штатное расписание.
5. Приказы генераJIьного директора .ЩОУ
6. .Щолжностные инструкции, определяющие обязанности работников ЩОУ.
7. Правила внутреннего трудового распорядка ЩОУ.



10. Положение о Совете педагогов.
11. Положение о внутреннем мониторинге качества образования.
12.Положение об оплате труда работников Ч[ОУ

в течение учебного года продолжается работа по созданию и обогаrтIению
нормативно- информационного обеспечения управления. Используются
унифицированные формы оформления приказов. Управлен". о.ущ."твляется на
анаJIитическом уровне.

2.2. Формы и структура управления

управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется на основе
принципов демократии, гласности, открытости и самоуправления.

Генеральный директор - Зарянкин.Щмитрий Щмитриевич- стаж административной работыс 2012 г. - 47 лет ,

Методист - Гурьянова Надех<да Анатольевна, педагогический стаж рабо Tbl - 2 года, в
должности методиста в ЧЩОУ -с 2017 года- 4l год.
работа генерального директора и методиста регламентирована должностными
инструкциями, пересмотренными и откорректированными в соответствии с современным
законодательством, что позволяет регламентировать деятельность членов
управленЧеского звена с учетом выполнения основных управленческих функции.Органами управлеЕия являются: Совет педагогов, совет работников ,которые
осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом <об
образовании в Российской Федерации), Положениями.

Организационно-правовым документом, в котором закреплены структура, функции,права и обязанности дошкольного образовательного учреждения, вытекающие из
Федерального закона <об образовании в Российской Федерации), Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным rтрограммам дошкольного образо"u""r, является Устав.3. Оценка образовательной деятельности
3.1.Нормативное обеспечение образовательной деятельности ЩОУ:

В своей деятельности ЩОУ руководствуется:
о Федеральный закон от 29.12.2012г. Jъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
о Конвенция о правах ребенка ООН;
о Приказ Минобрнауки России от 17.10.201Зг. J\ъ1155 <Об утверждении ФГОС ДО)
о Санитарно-гигиенические требования, установленные в СанПин 2.4.1.з049 - Iз

ксанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.о Нормативно-правовые акты Ростовской области и органов местного
самоуправления.

о Устав ЧДОУ <Гармония>.
3.2. Предмет деятельности организации

- оказание услуг в сфере образования: организация и осуIцествление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребностей обучающихся в получении дополнительного образования.



3.3. осноВная целЬ деятельнОсти оргаЕизации - осуществление обучения и --
воспитание детей дошкольного возраста в интересах личности, общества, государства,
присмотр и уход за детьми; формирование общей культуры личности; воспитание у
воспитанНиков гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине,
семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воопитанников; создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности

3.4. Основные задачи организации:

, Формирование осноВ базовой культуры личности, tsgестороннее развиТие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Забота об
эмоциональном благополучии каждого ребенка., обеспечение преемственности образования, в котором детский сад является первой
ступенью. Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства, придав педагогическому процессу, последовательный
и перспективный характер. Формировать преемственные связи, соединяющие
воспитание и обучение детей дошкольного учреждения и начальной школы в
целостный педагогический процесс.

о Развивать художественно-творческие способности воспитанников посредством
интеграции различных видов деятельности.

о Совершенствовать взаимодействие Щоу и семьи с целью повышения эффективности
решения задач физического воспитания и оздоровления детей.

о Разработка и внедрение новых организационно-педагогических фор*, методов
воспитания и образования детей в зависимости от здоровья ребенка и запросов
родителей.

Образовательнiш деятельность в ЩОо осуществляется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Порядком
организации И осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования.
.ЩошкольНое образоВательное учреждение <Гармония) в 2019 году реализовало
образовательную программу, разработанную в соответствии с ФгоС дошкольного
образования, с учетом примерной образовательной программой дошкольного образования
инновационного, целостного, комплексного, интегративного и компетентностного
подхода к образованию, развИтию И саморазвИтию дошКольника как неповторимой
индивидуальности <ИнновационнаlI программадошкольного образования. /Подред. н.
Е. Вераксы, т. с. Комаровой, э. м. Щорофеевой.. / длядетей дошкольного возраста.
Используются парциальные программы: <I_{ветные ладошки) И.А. Лыкова Первые шаги.
Программа воспитания и развития детей раннего возраста Е. О. Смирнова, Л. Н.
Галигузова, С. Ю. Мещерякова.
учебно-методический комплекс - представлен 49 томами для всех возрастных группы.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования базисное содержание и организация образовательного процесса
в ЧfОУ кГармония> в 2019 году обеспечиваJти разностороннее развитие детей с учетом

tJUз ных и индивидуальных

Образовательные области
в с н

Социально-коммуникативное развитие 54% 46% з%

Познавательное развитие 75% 25%



Речевое развитие/ коммуникации
Чтение худож. литературы

52%
54%

4t%
з8%

7%

.Хуложественно-эстетическое развитие
Художественное творчество
Музыка

75%
65%

25%
з|%

2%
4%

.Физическое рiввитие
Физическая культура

70%
65%

з0%
з5о/" 8%

3.5. Режим: 1l часов
3.б.КомпЛектование КоличесТво разноВозрастных групп - l, от 1 года до 8 лет.

На 31декабря 20|9 года - списочный состав 47 детейдошкольного возраста.
4. Оценка функционироваIIия внутренней системы оценки качества образования.

На основании Закона (об образовании в Российской Федерации> в чдоу
разработаны:

Положение о внутреннем мониторинге качества образования.
L{елЬ контроля: оптимизация И координация работы всех специалистов

дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного процесса.
в чдоУ <Гармония) внутренний контроль осуществляют генераJ,Iьный директор,

методист, завхоз, а также fIедагоги, работающие на самоконтроле. Щелегирования
полномочий позволило привлекать к контролю органы коллективного управлеция: совет
педагогов, совет работников. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом
!етского сада, Положением о внутреннем контроле, годовым планом доу,
должностными инструкциями и распоряжениями и приказами. Контроль проводится по
плану, утвержденному генеральным директором на начало учебного года, и представляет
собой следующие виды:

. оперативный контроль;

. тематический 11 -2раза в год (к педсоветам);
о самоконтроль;
о самоанализ;
. взаимоконтроль;
. итоговый;
о мониторинг.
результатыконтроля выносятсянаобсуждениепедагогического

родительских собраниях, рiвмещаются на информационных стендах, на
сайте ЧДОУ кГармония>.

Результаты анализа образовательного уровня родителей
родителей, обладающих педагогическими знаниями не велико,
ква-llифицированной помощи специалистов [етского сада.

99Yо РО ДИтелей доверяют педагогическому коллективу, администрации [ОУ
97% родителей считают, что в Щоу работают высококвалифицированные
педагоги, обеспечиваюТ ребёнкУ всестороннее развитие способностей,
качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье (зо/о родителей считают,
что эти запросы удовлетворяются в ЩОУ частично);
l00% детей уважают и любят своего воспитателя;

Совета, на
официальном

покa}зzLIIи, что количество
поэтому они нуждаются в

родителей

занятиях и других
совершенствованию

100% родителей имеют возможность участвовать в
мероприятиях ДОУ, вносить предложения по
образовательного процесса;
98% родителей удовлетворены хорошей репутацией

детского сада значительно высоким
ДОУ, считают. имидж



5 Оценка кадрового обеспечения организации

На 01.01.2019 годадошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками.
коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный
психологический климат. Педагогический коллектив продолжает работу над повышением
качества работы ДОУ.
Педагогический состав - 5 педагогов, 1 методист, 1 учи,tель-логопед

5.1 Качественный состав
Таблица ЛЪ 1 Образовательный ценз

Образование
среднее специальное высшее Педагогическое

профессионЕtльное

2l
20%

5l
60%

бl
80%

Таблица ЛЪ 2 Возрастпедагогов Педагогический стаж
до 30

лет
более

55 лет
до 5 лет более

30 лет
0l
0%

0/
0%

зl
60%

0l
0%

5.2 Аттестация и работа
.Основными задачами по
1. повышение уровня
инновационного опыта;
2. повыШение кваЛификационного уровня педагогических и руководящих работников
учреждения в рамках ре€шизации ФГОС !О

ПедагогИ доу - профессиОн€lJIьные, компетентные работники. Подтверждение этому
достаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников:
большинство педагогов имеют высшее образование, некоторые из них имеют 1 и высшую
квалификационную категорию.
Важное направление работы с кадрами - организация повышения их ква-пификации.
В течение 2019 года всемИ педагогаМ была освоена методика повышения квалификации
через саморазвитие и самопознание. У 80% педагогов высокое стремление к
саморазвитию и самопознанию, у 20о/о Ледагогов развитие зависит от определенных
условий.

б .оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
б.1. В целях обеспечения организации повышения ква-пификации педагогических

кадров, обобщения инновационного опыта и его расrrространения в массовой
педагогической практике чдоу <гармония) продолжили деятельность

в межаттестационный период.
организации аттестации в 2019 учебном году были следующие:
профессионального мастерства педагогов и распространение

по
предоставлению информационных и методических услуг для родителей лошкольников, а
также обмен художественной, научной, профессиональной литературой, периодическими
изданиями в рамках сотрудничества между чдоУ <Гармония> и МБУК Ростовская-на-
Дону городскаrI ЦБС, отделение Пролетарского района.

в рамках реализации целенаправленного системного взаимодействия чдоу
<Гармония> и МБУК Ростовская-на-Щону городская цБс, отделение Пролетарского
района выполнялись мероприя,гияна2019. Реализация плана была направлена на



интенсификацию практики рiвработки и распространения эффективных инновационных

решений (моделей, проектов, программ) по ключевым проблемам модернизации
образования:

развитие новых форм методической работы, направленных на повышение
профессиона_шьной компетентности и профессиональное развитие педагогов ДОО;
оказывать адресную информационно-ресурсную поддержку инновационных
процессов в дошкольных образовательных организациях;

обобщение, распространение материалов инновационного педагогического опыта
осуществление самоанаJIиза деятельности Ч!ОУ <<Гармония>.

6.2. Оценка образовательной деятельности, направленной на распространение
инновационных технологий, обеспечивающих современцое качество дошкольного
образования.

.Щеятельность ДОУ ориентирована на совершенствование научно
педагогического, учебно - методического обеспечения, мы предоставляем педагогам
Права выбора вариативных программ , разработке авторских программ , реализации
инновационных проектов. Выбор программ и технологий, авторских программ
Обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родителей:
<Развитие речи детей дошкольного возрастa>, Ф.А. Сохина
Игры со сказками, школа О. Жуковой
кКонструирование и художественный труд в детском саду) под ред. Л.В. Куцаковой
Музыкальное воспитание в детском саду, М.Б. Зацепина;
Н. Н. Ефименко <Театр физического воспитания оздоровления детей дошкольного и

младшего школьного возрастa> Н. Н. Ефименко;
Программа И.А.Лыковой <Щветные ладошки);

Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего возраста Е. О. Смирнов4
Л. Н. Гшrигузова, С. Ю. Мещерякова;

Игровая технология интеллектуально-творческого развития кСказочные лабиринты
игрьD В.В.Воскобовича;

Авторские программы педагогов ЧДОУ <Гармония), утверждённые локальными
актами ДОУ;

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (З-7
лет);

Формирование основ безопасности у дошкольников\ 2-7 лет\ФГОС, Белая К.Ю;
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения\З-7 лет\ФГОС , Саулина;
Оценка уровня методической работы в ЧЩОУ << Гармония>>

Система методических мероприятиil, повышающих профессиональную компетентность
педагогов, их организация и проведение, сформировilли активную позицию
специалистов, способствовали развитию поисково-творческой деятельности, принятию
оптимальных решений, проявлению инициативы В 2019 году наблюдались позитивные
изменения в развитии поисково-творческой деятельности педагогов flOY:
80% педагогов проявляют активный интерес к инновационной деятельности
100% педагогов в своей деятельности используют личностно-ориентированную модель
взаимодействия с дошкольниками;
1 00% педагогов владеют персонilльными компьютерами
7. Оценка качества материально-технической базы организации

Анализ соответствия материаJIьно-технического обеспечения реализации ООП ЩО
требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям покЕIз€IJI, что для
реализации ООП,ЩО разновозрастной группе предоставлены все необходимые помещения
для осуществления ухода и присмотра и образовательной деятельности, в которьж
обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение.



помещения были оснащены необходимой мебелью, подобранной в соответствии с
возрастными и индивидуаJIьными особенностями воспитанников.

В детском саду имеются дополнительные помещения:
- кабинет заведующей;
- методический кабинет;
- музыкrlJIьный зал и спортивный зал;
Оснащение музыкаJIьного и спортивного заJIа соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, площадь заJIа достаточна для реЕrпизации образовательных задач,
оборудование, предСтавленное в заJIах, имеет все необходимые документы и сертификаты
качества. Оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими
требованиями К данной части предметно-образовательной среды детского сада.
ОбОРУлование музыкально-спортивного заJIа оснащено в соответствии с принципом
необходимости и достаточности для организации образовательноЙ работы.

Анализ оснащения на соответствие ТСо показzUI, что все технические средства
обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям, в соответствии с принципом необходимости и
достаточности для организации образовательной работы.

УчреждеНие постояНно работает наД укрепленИем матерИально-технической базы,
были выполнены следующие мероприятия:

1.ПРОизведен косметический ремонт в группах и прочих помещениях flOY
2..Произведен ремонт на уличной площадке 2019 г
3. Осуществляется замена устаревшего и поломанного игрового оборудования и
пособий в течение 2019 г

в чдоУ соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической
безопасности.

[ля безопасного пребывания детей в детском саду имеется:
1. Автоматическая пожарная сигныIизация и система оповещения людей о пожаре.
2.прямая телефонная связь с ближайшем подразделением пожарной охраны
3. Имеются первичные средства пожаротушения - огнетушители
4. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонiша по

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
5.РазрабоТана инстрУкция пО действиям долr{tностных лиц учреждений при угрозе

или проведении террористического акта.
в 2020 году необходимо продол}кить работу по совершенствованию материально-
технической базы доу, а также информационно-методического и обеспечения
образовательных услуг.

[анные самоанаJrIиза представлены в таблице по состоянию на З|.12.2О19 rода

дЕятЕльностидошкол#8fit*lЧЬъАтЕлънойоргднизАции
(ЧДОУ <Гармония>>)

подлЕжАIцЕЙ сАмооБслЕдовАнию в 2019 году

N п/п показатели Единица
измерения

1 ОбразовательнаJI деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательную программу дошкольного образов ания ) в том
числе:

47человек

1.1.1 В режиме полного дня (до 11 часов) 47человек
1.|.2 В режиме кратковременного пребывания (З - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек



1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0 человек

|.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 19 человек
l.з Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 28человек
1,4 численность/удельный вес численности воспитанников в общей

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

Человек/оZ
47l|00%

1.4" 1 В режиме полного дня (до 11 часов) человеrс/оz

41ll00%
|.4.2 В режиме продленного дня (I2 - |4 часов) 0

человек/о/о
1.4.з В режиме круглосуточного пребывания 0

человек/о%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

человек/о/о

0l0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом развитии 0l0oA
I.5.2 По коррекции недостатков в психическом развитии человеtdо%

0l0%
1.5.з По освоению образовательной программы дошкольного

образования
человек/0%

4]l100%
1.5.4 По присмотру и уходу человек/о/о

47l|00%
1.6 Средний rrоказатель пропущенных дней при посеIцении

дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

день
0.1

|.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек
6

1.7 .1 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

человек/о%

4166,7Yo
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

человек/%о

4166,7oA

|,7.з Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

человек/о/о

2lзз,зо^
|.7 .4 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессионаJ,Iьное образование
педагогической направленности (профиля)

человек/%о

2lз3,Зуо

Количество (улельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационнаrI категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
с высшей

0 (0%)

0 (0%)

первои 0 (0%)
1.8 Численность/удельный вес численнос,ги педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%о

6/1 00



1.9.1 Що 5 лет человек/о/о

з/50%
|"9.2 больше 30 лет человек/о%

зl50%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей чисJIенности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/о%

0l0%
l"11 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/о/о

0l0%

|.12 Количество (улельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте:

до З0 лет

человек
(процент)

0 (0%)

от 55 лет 0 (0%)
1.1з Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственньж работников, которые за поспедние 5 лет прошли
повышение ква_lrификации или профессиональную
переподготовку, от общей численности таких работников

человек
(процент)

0 (0%)
l .1з.1 Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,
от общей численности таких работников

человек
(процент)

0 (0%)
|.|4 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в

дошкольной образовательной организации
человек/че

ловек
бl4,7

1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников :

1.15.1 Музыка,rьного руководителя нет
1.\5.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда да
1 .1 5.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательнаlI деятельность, в расчете на одного воспитанника
кв. м
)5
-rv

2.2 Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м
45,01

Z.э Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да

Анализ показателей указывает на то, что .Щетский сад имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.|.З049-1 З <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.



]:т

щетский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иньж
работников, которые имеют высокую квалификацию, что обеспечивает результативность
образовательной деятельности.


