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1. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика муниципального казённого дошкольного 

образовательного           учреждения детский сад № 5 (далее – образовательное 

учреждение) 

 

Детский сад построен и введён в эксплуатацию в 1960 году и представляет собой 

одноэтажное здание в деревянном исполнении. Здание детского сада приспособленное, 

одноэтажное, светлое, бойлерное и печное отопление, канализация, сантехническое 

оборудование. Общая площадь – 242,4кв. м 

Режим работы ДОУ д/с № 5 

Рабочая неделя – пятидневная 

Длительность пребывания детей – 9 часов 

Ежедневный график работы – с 8.00 до 17.00 

 

 

№ Содержание показателя Результаты ДОУ 

1 Полное и сокращенное наименование 

ДОУ (в соответствии с Уставом) 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5  

(ДОУ д/с № 5). 

2 Юридический адрес,Email 666419, Иркутская область, Жигаловский 

район, село Тутура, улица Кооперативная, 

д.6 
 

3 Фактический адрес 

 

666415, Иркутская область, Жигаловский 

район, село Тутура, улица Кооперативная, 

д.6 

 тел. 3-14-28 

4 Соответствие нормативно-правовой 

документации (Устав, лицензия на 

право осуществления 

образовательной деятельности, др.) 

- Устав от: от 17 января 2017 года 
-Свидетельство о государственной 

аккредитации: ДО № 019368 от 16.05. 2001 

года. Срок действия до 24.05.2006 года 

- Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности: 38ЛО1 

0002343от от 11 июня 20015 г, срок лицензии 

– бессрочно. 

- Свидетельство о постановке на учёт 

российской организации и налоговом органе 

по месту нахождения серия 38 № 003279188 
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от 17.02.2006г 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение 

- №38.ИЦ.06.000.М. 000840.08.12. от 

07.08.2012г. 

- Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических 

лицсерия 38 № 003315708 выданное 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 17 по Иркутской 

области 20.02.2012г 

- Свидетельство о государственной 

регистрации правана здания38 АД 705397,38 

АД 705408 
- Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный   участок 38 АЕ 

078289 от 13.06.2013г 

- Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы для ДОУ (Сан Пин) 

         

Общие сведения о контингенте воспитанников 

№ 

п/п 
Содержание показателя Результаты ДОУ на 01.08.2016 г. 

Кол-во 

детей 

1. 
Общие сведения о 

контингенте детей ДОУ  

- 1-я группа (1,5 до 3 лет) 

- 2 группа (3-8 лет) 

 

15 

21 

 

ИТОГО: 36 ребенок 

5. 

Сведения о состоянии 

здоровья 

воспитанников  

Количество детей практически здоровых (1 группа)  

Количество детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья (2 группа)  

Количество детей, имеющие хронические 

заболевания (3 группа)  

Количество детей инвалидов (4 группа)  

31 

-  

-  

- 

6. 
Сведения о 

посещаемости детей  

Нормативная наполняемость согласно требованиям 

СанПиН  

Среднесписочная численность  
 

28 

36 

 

7. Порядок приёма в ДОУ 
Порядок приёма в ДОУ определяется Правилами 

приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в ДОУ д/ с № 5 

 

8. 
Оформление 

отношений 

Оформление отношений определяется Порядком 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным 

казённым дошкольным образовательным 
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учреждением детский сад № 5 и родителями 

(законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) 

9. 
Порядок отчисления из 

ДОУ 

Порядок отчисления из ДОУ определяется Порядком 

и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 

 

 

 

Вывод: ДОУ д/ с № 5 зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования 
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1.2. Оценка образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа ДОУ д/с № 5 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 непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

Программа предполагает построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

В 2018 году коллектив ДОУ д/с № 5работал по основной образовательной 

программе. Методологической и теоретической основой определения содержания ООП 

дошкольного образования являются: 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

рекомендованной Министерством образования РФ. – М.: Мозаика-Синтез,  

– законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации вобласти 

образования. 

В учебный план включены пять образовательных областей: социально - 

коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно - эстетическое развитие.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

В ДОУ д/с № 5 используется программа, рекомендованная и допущенная к 

использованию в образовательном процессе Министерством образования РФ.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени НОД.  

Объем нагрузки не превышает предельно допустимую норму и соответствует 

СанПиНу и требованиям ФГОС в ДОУ.  

Контроль за санитарно – гигиенической обстановкой в ДОУ д/с № 5 

осуществляется заведующей и завхозом ДОУ. Его цель - соблюдением норм и правил 

СанПиНа к оборудованию и уборке помещений ДОУ, организацией питания детей. 
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Общее 

собрание 

работников 

ЗаведующаяД

ОУ 

Управляю

щий совет 

Родители 

 

 

Педагоги 

Дети 

 

Школа 

 

Педагогически

й совет 

 

Заведующий 

хоз. отдела 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 

1.3. Оценка системы управления образовательного учреждения. 

 

Структура управления образовательным учреждением: 

Управление Учреждением осуществляется на основе принципов самоуправления 

коллектива, единоначалия.  

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий, назначенный 

Учредителем. Прием на работу заведующего ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Заведующий ДОУ назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. 

Деятельность органов общественного самоуправления:  

Формами самоуправления Учреждения являются Педагогический совет, Общее 

собрание работников детского сада и Управляющий совет.  

Педагогический совет Учреждения состоит из всех педагогических работников 

Учреждения, членов управляющего совета с правом совещательного голоса. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

 

Схема организационно-управленческой структуры ДО 
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Общее собрание работников детского сада составляют все работники Учреждения.  

 В течение 2018 года состоялось 7 заседаний, на которых рассматривались 

вопросы:  

 план работы ДОУ на 2018 год; 

 о соблюдении трудового распорядка; 

 о системе нормирования труда 

 о назначении членов комиссии по приемке оборудования к новому 

учебному году; 

 о планах работы по ОТ, ГОЧС и ПБ; 

 о итогах работы в 2018 году. 

В состав Управляющего совета входят родители (законные представители) 

воспитанников по три представителя от каждой группы, которые определяют 

стратегические направления в деятельности детского сада и наблюдают за тем, как они 

претворяются в жизнь. Стратегия – вот основное поле работы управляющего совета.  

В УС нашего детского сада функционирует три рабочих группы, утвержденные 

составом УС: 

1. Образовательная - по вопросам дошкольного образования; 

2. Оздоровительная - осуществление и контроль за соблюдением условий 

здоровья и безопасности детей; 

3. Финансового-хозяйственная - привлечения внебюджетных средств, порядок 

расходования, решение вопросов благоустройства.   

УС помогает в улучшении обучения детей, ведь он имеет право согласовывать 

образовательную программу детского сада, утверждать изменения в ней и т.п. УС 

совместно с администрацией детского сада проводит анализ представленных 

потребностей в приобретении мебели, оборудования, компьютерной техники, в 

проведении ремонта и т.д. 

I. Работа с нормативно – правовой документацией. 

Свою работу в этом учебном году члены Управляющего Совета начали с разработки 

нормативно – правовой документации: утвердили план работы Совета на 2018-2019 

учебный год 

В Управляющий совет вошли наиболее компетентные представители родительской 

общественности. 

II. На заседаниях Совета рассматривались следующие вопросы:  
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 анализ работы образовательного учреждения и Совета за 2017-2018 

учебный год; 

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

пребывания детей; 

 организация непосредственной образовательной деятельности;  

 шаги по укреплению материальной базы, решения хозяйственных вопросов 

(согласование сметной документации, утверждение плана развития); 

 о соблюдении санитарно-гигиенического режима в организации питания 

воспитанников;  

 Привлечение внебюджетных средств;  

 Меры улучшения состояния групповых помещений, территории. 

Планирование и анализ воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения:  

Работа ДОУ строится на основе Годового плана работы, утвержденного приказом 

заведующей № 21-од от 19.01.2018 г.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с «Санитарно -

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций, режимом дня, расписанием 

непосредственно – образовательной деятельности (НОД), календарным планированием 

учебно-воспитательного процесса в каждой возрастной группе, циклограммой дня. По 

итогам учебного года составляется анализ за год.  

Образовательная программа, целевые программы по отдельным направлениям 

деятельности образовательного учреждения: 

 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей) и сотрудников ДОУ. 
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ качества подготовки воспитанников:  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводилась по 

методикам программ «Истоки» Л.А.Парамоновой, «Развитие» А.И.Булычевой, «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы. 

Цель педагогической диагностики: определить степень освоения воспитанниками 

ООП ДО и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие 

каждого воспитанника. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществлялась через отслеживание результатов освоения образовательной программы, 

на основе оценки индивидуального развития воспитанников.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится 

начиная с 1 младшей группы.  

Результаты освоения содержания основной образовательной программы (общие 

сведения)  

 

Направления 2016 год 2017 год 2018 год 

Физическое  высокий -  17% 

средний - 83% 
высокий -  13% 

средний - 87% 
высокий -  17% 

средний - 83% 

Социально-коммуникативное высокий -  2% 

средний - 98% 
высокий - 13% 

средний - 87% 
высокий - 15% 

средний - 85% 

Познавательное высокий -  23% 

средний - 77% 
высокий - 13% 

средний - 87% 
высокий - 25% 

средний - 75% 

Речевое высокий -  5% 

средний - 95% 
высокий - 13% 

средний - 87% 
высокий - 13% 

средний - 87% 

Художественно-эстетическое высокий -  8% 

средний - 92% 
высокий - 6% 

средний - 94% 
высокий - 8% 

средний - 92% 

 

Сравнительный анализ свидетельствует: положительная динамика результатов 

освоения ООП.  

Согласно плана, совместной работы, было проведено совместное родительское 

собрание учителя начальных классов и воспитателя подготовительной к школе группы 

«Семья на пороге школьной жизни», на котором обсуждались условия поступления 

дошкольников в первый класс, успеваемость учащихся 1 классов – бывших 

воспитанников детского сада, даны рекомендации воспитателям, на что обратить 

внимание в своей работе. Во время открытых НОД: познавательных, обучение грамоте 

учителя знакомились с будущими первоклассниками. Воспитанники подготовительной 

группы посещали школу с целью ознакомления со школой, ее традициями, встречи с 

будущими учителями.  

В 2018 году педагоги с воспитанниками ДОУ принимали активное участие в 

различных конкурсах - муниципального уровня. 
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С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в 

дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки. 

Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных 

конкурсах. 

Мероприятия, осуществляемые 2018 году 

                        Мероприятия           Дипломы, награды, грамоты 

Конкурс муниципального образования 

«Ленские звездочки» 2018 г 

Диплом участника и ценные подарки 

 Воспитатели -  Кошелева Л. И.; Дроздова 

Л.В. 

Спортивные состязания «Весёлые старты», 

проходящие в рамках    спартакиады 

дошкольников района.  

Диплом победителя занявшим 2 место 

Воспитатель -  Кошелева Л.И 

Муниципальный конкурс детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей» 

Диплом за участие 

Воспитатель – Кошелева Л.И 

Конкур детского рисунка в рамках 

сельского форума «День Победы» 

Грамота  

Воспитатель -  Кошелева Л.И 

 

 

 

Данные показатели свидетельствуют о преобладании участия детей в конкурсах. 

Участие педагогов значительно снизилось. Запланировано в следующем году повысить 

данный показатель. 

Анализ дополнительного образования:  

В 2018 году Детский сад предоставлял такие виды услуг как: оказание 

дополнительного образования задействовано 90% воспитанников ДОУ.  

Педагоги разработали образовательные программы: «Игралочка» - педагог 

Дроздова Л.В, «Хочу все знать» - педагог Васильева Л.С., «В стране занимательной 

математики» - педагогШугонцева Н.Е.Был разработан пакет документов для организации 

0

1

2

3

4

5

2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальный и Всероссийский уровень 

участия 

педагоги дети
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бесплатных услуг. Утверждены учебные планы, перспективные планы, расписание 

занятий, графики работы педагогов, распределены учебные часы с учётом возрастных 

особенностей детей, учебной нагрузки в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, на основании заявления от родителей оформлены согласие об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (количество 

- 32 согласия от родителей). 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы 

дополнительных образовательных услуг в нашем дошкольном образовательном 

учреждении, направленное на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское 

творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, направленные на 

развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей.  

Тема программы ФИО педагога Кол-во 

занятий в 

году 

Кол-во 

детей 

«Игралочка» (дети 2-3 

лет) 

Воспитатель группы 

«Солнышко»  

34 15 

«Хочу все знать» (дети 3-4 

лет) 

Воспитатель группы 

«Светлячок»  

36 5 

«В стране занимательной 

математики» (5-6 лет) 

Воспитатель группы 

«Светлячок» 

36 12 

 

За прошедший период мы знакомились с инновационной деятельностью других 

дошкольных учреждений района, в рамках районных методических объединений, 

методических днях и т.д. 

Вывод: Все дополнительные образовательные услуги работали по 

утвержденным программам и планам. Занятия проводились с соблюдением норм 

учебной нагрузки. В целом бесплатной дополнительной образовательной 

деятельностью было охвачено – 36 детей.  

Проблемы: в штатном расписании не предусмотрены дополнительные средства. 

Перспективы: Организация курсовой подготовки педагогов по дополнительному 

образованию детей дошкольного возраста и расширение услуг по дополнительному 

образованию детей дошкольного возраста. 
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1.5. Оценка организации учебного процесса. 

Образовательная программа, целевые программы по отдельным направлениям 

деятельности образовательного учреждения: 

 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Структура и наполняемость групп образовательного учреждения:  

Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН 

2.41.3049-13. Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) – для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, в 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а количество 

групп от санитарных норм и условий образовательного процесса.  

В 2018 году в ДОУ д/с № 5 среднесписочный состав детей составлял 36 детей. 

Контингент воспитанников ДОУ д/с № 5 представлен дошкольниками следующих 

возрастных категорий: дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), дети младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет), дети среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет), 

дети старшего-подготовительного дошкольного возраста (от 5 до 8 лет).  

Функционировало 2разновозрастные группы.  

1 группа «Солнышко» для детей с 1,5-х до 3-х лет;   

2 группа «Светлячок» для детей с 3 до 8 лет. 

 

 Общие сведения.  
 

Показатели по годам 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 Общее количество детей  
 

36 32 36 

2 Количество групп:  

 младшего возраста 
 дошкольного возраста 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Ввиду отсутствия мест, в других детских садах с 2016 года осуществлялся прием 

детей в возрасте с 1,5 до 3 лет, при плановой наполняемости 10 детей в группе.  

Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом является неотъемлемой 

частью структуры развивающей среды. Педагоги ДОУ д/ с № 5, учитывая возрастные 

особенности развития дошкольников, стараются максимально стимулировать социальное 

развитие детей, формировать навыки поведения в детском саду, на участке, на экскурсии, 
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при посещении учреждений образования и культуры, воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых различных профессий. Знакомство с родным селом, 

посёлком начинается с детского сада, который является частью их социальной 

инфраструктуры.  

ДОУ осуществляет взаимодействие со следующими социокультурными 

учреждениями 

МКОУ ДОД ДЮСША 

 Районная детская спартакиада ≪Сильный, ловкий смелый≫ 

  Экскурсии 

ОГБУЗ Жигаловская ЦРБ 

 Диспансеризация 

 Профилактические осмотры 

 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 

МКОУ ДОД ДДТ. 

 Участие в районных конкурсах, фестивале ≪Ленские звездочки≫ 

 Театрализованные представления 

МКУК МДК 

 Участие в районных конкурсах, фестивале ≪Мир детства≫ 

 Смотр патриотической песни 

 Театрализованные представления 

Наши воспитанники с удовольствием принимают гостей, узнают много нового, не 

покидая пределов детского сада: сотрудников органов ГИБДД, пожарной части. 

В старшем дошкольном возрасте одним из центральных объектов ознакомления с 

социумом является школа. Большинство выпускников ДОУ поступают в сельскую школу, 

поэтому детский сад стремится взаимодействовать с Тутурской СОШ. Большим успехом 

пользуются совместные мероприятия познавательного характера – экскурсии в школу, 

дети постепенно узнают условия и традиции школьной жизни; театрализованная 

деятельность старшеклассников – опыт общения со старшими детьми. 

В 2018 году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена на 

решение следующих годовых задач:  

 Систематизировать воспитательно-образовательную работу по развитию связной 

и монологической речи детей; 

 Систематизировать педагогическую работу по совершенствованию 

профессионального мастерства в области самообразования педагогов. 

 Систематизировать воспитательно-образовательную работу познавательной 

активности детей в общественном окружении. 
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Все годовые задачи педагогический коллектив реализовывал, опираясь на 

требования и нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ.  

Для решения первой годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия:  

 Тематический контроль: 

 Обследование уровня развития детей 

 Оценка профессионального мастерства педагогов 

 Создание условий 

 Планирование работы 

 Работа с семьей 

 по итогам тематической проверки проведён педсовет «развитие речевого развития 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО». На педсовете обсуждалась 

вопросы о современных технологиях речевого развития детей дошкольного 

возраста;  

 консультация «Создание развивающей среды по направлению «Речевого 

развитие»;  

 Анкетирование родителей «Развитие речи ваших детей»;  

 памятки «Развитие речи вашего ребенка», «Воспитание звуковой культуры речи»;  

 консультация с родителями «Учимся общаться со своими детьми», «Этикет 

дошкольника»;  

 семинар-практикум для родителей «Развитие речи детей 2-3 лет»;  

Вывод: годовая задача реализована на оптимальном уровне.  

Для решения второй годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия: тематический контроль  

 

 Тематический контроль: 

 Разработка карты-анализа 

 Оценка профессионального мастерства педагогов по карте анализа 

 Публичный Отчет педагогов 

 

Вывод: годовая задача выполнена на оптимальном уровне.  

Для решения третьей годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия:  
Тематический контроль: 

 Обследование уровня развития детей 

 Оценка профессионального мастерства педагогов 

 Создание условий 
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 Планирование работы 

 Работа с семьей 

 по итогам тематической проверки проведён педсовет «Формирование у детей 

познавательной активности (знания, умения и навыки воспитателя в области 

организации и руководства познавательного развития, организация предметно-

пространственной среды) в условиях ФГОС ДО». На педсовете обсуждалась 

вопросы о современных технологиях познавательного развития детей дошкольного 

возраста;  

 консультация «Создание развивающей среды по направлению «Познавательное 

развитие»;  

 Анкетирование родителей «Развитие познавательной активности детей»;  

 памятки «как развивать память и внимание у ребенка»;  

 консультация с родителями «что нового узнаем по математике», «дидактическая 

игра, как форма обучения детей раннего возраста»»;  

 семинар-практикум для родителей «Развитие речи детей 2-3 лет»;  

Вывод: годовая задача реализована на оптимальном уровне.  

Вывод: По итогам методической работы за 2018 год можно сделать выводы: 

задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы. Методическая работа 

позволила глубоко изучить личностные качества педагогов и недостатки в их 

деятельности, творческая работа обеспечила рост профессиональной 

компетентности воспитателей, как условие реализации целей развития личности 

дошкольника.  

Проблемы: Несмотря на многие положительные моменты в работе педагогических 

советов нам ещё есть, над чем работать. Традиционные формы проведения заседаний 

(доклады, выступления, отчеты) конечно же, необходимы и дают свои результаты, но 

нужно вводить в практику и другие варианты: разборы ситуаций, деловые и ролевые игры 

и т.д. Проведенная работа показала возможности выражения педагогами своего 

творческого потенциала воспитателей.  

Таким образом, подводя итоги прошедшего года, можно признать работу по 

организации учебного процесса удовлетворительной. 
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   1.6. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса 

Штатное расписание образовательного учреждения:  

Количество штатных единиц – 16,00 единиц:  

Административный персонал – 1,0 ед.,  

Педагогический – 2,75 ед.  

Общеотраслевые должности служащий второго уровня – 0,5 ед.  

Учебно-вспомогательный персонал первого уровня – 2,0 ед.  

Общеотраслевые должности служащий третьего уровня – 9,75 ед.  

Укомплектованность штата образовательного учреждения – 100% (вакансий не 

имеется)  

Педагогов – 4 

Педагогическую деятельность в ДОУ д/с № 5 в 2018 году осуществляли: 

- административно-управленческий персонал: заведующая –1 чел.; 

- педагоги – 4 чел.; 

Уровень образования педагогов:  

•        Высшее образование – 2 человека; 

•        Средне специальное педагогическое – 1 человек; 

•        Заочная форма обучения в ВУЗЕ по специальности дошкольный 

работник – 1 человек 

Уровень квалификации:  

•        Высшая квалификационная категория – 0 человек; 

•        Первая квалификационная категория – 0 человек 

•        Соответствие занимаемой должности - 1 человек 

Характеристика педагогических кадров по стажу:  

•  до 2 лет – 1 человек; 

•  С 5 до 10 лет – 2 человек; 

•  От 10 и выше – 1 человека 

• Свыше 20 лет - 0 человек 

Изменений в штатном расписании не произошло.  

Аттестация педагогов: 

Соответствие занимаемой должности – 1 (25%)  

1 квалификационная категория – 0 (0 %) 

Без категории 2 педагога – это молодые специалисты. В соответствии с графиком 

аттестации запланировано прохождение аттестации на соответствие занимаемой 

должности второго педагога. Третий педагог имеет педагогический стаж 7 месяцев, в 

перспективе повысить категорийный уровень.  

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку: 
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 АНО ПЦ «ВЫБОР» - 2016 году по изучению ФГОС ДО (108 часов) составляет 25 %, 

(72 часа) – 25%. 

 АНО НИИП – 2016 году «Проектирование внутренней системы оценки качества в 

ДОУ»;  

 АНО ЦИИ с – 2018 год. семинар- практикум «Креативные игры», «Развитие сильного 

мышления детей с использованием образовательных решений Cuboro и Lego»  

Запланировано молодым педагогам прохождение курсовой подготовки по 

изучению ФГОС ДО. 

Проведена работа по обучению педагогов на семинар-практикуме на тему: 

«Рабочая документация воспитателя на основе профессионального стандарта». 

Запланированы курсы повышения квалификации педагогов на тему «Воспитание и 

обучение детей с ОВЗ в ДО: методология и технология в условиях введения ФГОС», 72 

часа. (100%) 

Сотрудники учебно-вспомогательного персонала получили переподготовку по 

программе профессионального обучения по профессии «Помощник воспитателя» (100%) 

     В целом, исходя из проведенного анализа, можно сказать, что в ДОУ молодой, 

нарабатывающий опыт коллектив.  

Педагоги владеют технологиями организации современной непосредственной 

образовательной деятельности (проектная деятельность), сформированы навыки 

проектирования учебного процесса: 

• Могут разработать тематическое планирование учебного процесса с учетом 

планируемых результатов, заявленных в ФГОС ДО; 

• Используют проектную деятельность; 

С соответствием с графиком аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности – 1 педагог (25%). 

  Всего 75% педагогов являются опытными пользователями компьютера 

(современными инструменты коммуникации). 

В течение учебного повысился профессиональный уровень педагогов, улучшилось 

качество педагогического процесса. Педагоги в течение учебного года осуществляли 

системно-деятельный подход к детям, грамотно вели работу с родителями воспитанников, 

объясняя современные психолого-педагогические позиции; давали мастер-классы, 

проводились практикумы, делясь опытом работы с коллегами. На протяжении учебного 

года удовлетворительный уровень профессионального мастерства показали педагоги 

ДОУ, принимавшие непосредственное участие во всех мероприятиях сада: разработка 

сценариев, организация, оформление, участие в развлечениях и праздниках, проводимых 

для детей и взрослых.  
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1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

В ДОУ д/с № 5 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной образовательной программы, детской художественной литературой, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. В целях повышения педагогического мастерства отсутствует 

пользование периодическими изданиями. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием.  

Информационное обеспечение ДОУ д/с № 5 включает:  

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 

компьютером, 1 принтером;  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами.  

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточноедля 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ.  

ДОУ обеспечено локальной сетью, но отсутствует выход в сеть Интернет из 

учреждения, имеется электронная почта tutsad72@mail.ru.ДОУ,имеется сайт http://mdouds-

5.jimdo.com/, который соответствует установленным требованиям. Имеется приказ по 

созданию и ответственного за сайт.  

Вся информация в СМИ, на сайте образовательного учреждения, информационные 

стенды (уголки), выставки, презентации доступна и открыта для общественности.  

Вывод: В дошкольном учреждении достаточное методическое обеспечение по 

каждому направлению развития и образовательным областям по ФГОС, что в полной 

мере обеспечивает содержательное планирование всех видов деятельности. 

Профессиональные и специализированные журналы не выписываются. Недоступность 

выхода в сеть Интернет, собственный сайт и электронную почту из своего 

информационно-телекоммуникационного оборудования.  

 

mailto:tutsad72@mail.ru
http://mdouds-5.jimdo.com/
http://mdouds-5.jimdo.com/
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1.8. Оценка качества материально-технической базы. 
 

№ 

п/п 

Содержание 

показателя 
Результаты ДОУ 

1. 

Территория: 

 

 

Здание ДОУ: 

Общая площадь земельного участка 3 826,00 кв. м., деревяное 

ограждения, по периметру ограждения имеются зелёные 

насаждения, есть две групповых площадка, две веранды, их 

состояние    удовлетворительное. На площадке имеется 

спортивное и игровое оборудование, состояние мусоросборника 

удовлетворительное (вывоз ТБО транспортом УО). Освещение 

участка осуществляется 

Общее состояние помещений здания детского сада 

удовлетворительное, площадь – 242,4,00 кв. м.  На одного 

воспитанника приходится 2,5 кв. м. групповой комнаты. 

Искусственное и естественное освещение в норме. Характер и 

состояние отопительной системы – бойлерное и печное, 

удовлетворительное. Правила пожарной безопасности для 

дошкольных учреждений и планы эвакуации при пожаре 

имеются. Состояние снабжения: электричеством 

централизованное, имеется ёмкость для сбора ЖБО. Учебные 

занятия проводятся в групповых помещениях. 

2. 

Наличие 

дополнительныхкаби

нетов и помещений, 

необходимых для 

реализации 

образовательной 

программы 

 Методический кабинет совмещен с кабинетом заведующей – 

10,58 кв. м.  

4. 

Наличие 

хозяйственно-

оборудованных 

помещений 

  Помещение прачечной –17,29 кв. м., пищеблок – 26,7 кв. м.  

5. 

Оснащение групп  

 

    Во всех 2-х группах созданы условия для экологического 

воспитания и детского экспериментирования, для двигательной 

активности, для художественно- продуктивной деятельности, 

для познавательной активности, для сюжетно- ролевых игр, для 

чтения художественной литературы, для организации уголка 

дежурства. 

Созданы уголки уединения. В раздевалке созданы условия для   

пространства для размещения информации для родителей, для 

выставки творчества детей. 

    Предметно-пространственная среда на 75% соответствует 

образовательной программе дошкольного образования, 

предметно-пространственная среда пополняется на основе 

собственных разработок, материалами   для игр и пособий. 

  Воспитатели в своей работе используют новинки 
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методической литературы (ежемесячно получаемые 

периодические издания, приобретаемые учебно-методические 

книги). 

 Музыкально - театрализованной деятельностью обучающиеся 

занимаются в музыкальном зале, который совмещён с 

физкультурным залом.Физкультурный зал, спортивные 

площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём не в достаточном объёме. 

6. 

Наличие ТСО Компьютер – 2                                     Телевизор – 1 

DVD – 1 

Принтер (сканер, копирование) – 2 

 Баян – 2  

7. 

Обеспеченность 

мебелью, посудой, 

постельным бельём 

Мебель в удовлетворительном состоянии, количество по норме, 

посуда и постельное бельё имеются в достаточном количестве 

8 
Проведение 

ремонтных работ  

Освоено бюджетных средств – 4800 тыс. руб. 

Произведен косметический ремонт в зданиях ДОУ Д\С № 5 

9. 

Меры по 

обеспечению 

развития МТБ 

Поданы заявки в УО на ремонт помещения пищеблока, 

отопительной системы  

10. 

Соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористическо

й безопасности, 

действующих 

санитарных норм. 

Имеется АПС, пожарный щит, договор на обслуживание АПС, 

по плану проводятся учебно-тренировочные мероприятия, в 

ночное время охрана детского сада осуществляется силами 

штатных сторожей; разработаны инструкции для должностных 

лиц при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС. 

В целом   материально-техническая база реализации ООП 

соответствует: 

 - действующим санитарным нормам,  

 - противопожарным нормам,  

 - нормам охраны труда работников ДОУ 

 

В здании ДОУ проведен косметический ремонт, во второй группе проведены 

мероприятия по замене оконных рам на ПВХ, созданы условия для разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной. Все группы оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. В 

групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

пространственной предметно-развивающей среды, оборудованы центры для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем).  

 Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами.  
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Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает 

выбор детьми зоны для организации своей свободной деятельности: 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

 

1. Физическое 

развитие.  

1. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 1. зона игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

 2.  уголок экспериментирования;  

 3. уголок творчества; 

 4. уголок книги; 

 5. уголок дорожной безопасности; 

 6. уголок уединения; 

 7. сенсорный уголок (в группе детей от 1,5 до 3 лет). 

3. Познавательное 

развитие 

1. Познавательная зона в каждой группе 

2. Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных 

группах). 

3. Библиотеки детской литературы в группах. 

4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

5. Уголки природы (во всех возрастных группах). 

4. Речевое развитие 1.  Уголки книги во всех группах 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

1. Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 

2. Театрализованный уголок (в каждой возрастной группе). 

3. Уголки творчества 

 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации, средства пожаротушения 

(11 огнетушителей, 2 пожарных щита, полотно). 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.  
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Систематически в детском саду проводятся тренировочные плановые эвакуации из 

здания детей и работников при угрозе жизни и здоровью, месячники, декады по правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности и др.  

Состояние ограждения и освещения участка:  

 Территория по всему периметру ограждена деревянным забором 

 Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании.  

 Территория участка имеет наружное электрическое освещение. Состояние 

освещения–удовлетворительное. 

 Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; 

 Имеется в наличии 1 металлическаяемкость с крышкой. Находятся в 

специально отведенном месте.  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ игровым 

оборудованием, модулями, трансформируемой мебелью согласно ФГОС. 
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1.9.Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Независимая оценка внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в целях предоставления участникам отношений в сфере образования 

информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на 

основе общедоступной информации (статья 95.2 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; дополнения в 273-ФЗ внесены в соответствии с приказом № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»).  

Рейтинг образовательных организаций формируется на основании оценки 

показателей, характеризующих:  

образовательную деятельность;  

х осуществляется образовательный процесс;  

осуществляющих образовательную деятельность;  

ьной деятельности организаций.  

В рамках независимой оценки исследовалось качество образовательной 

деятельности ДОУ д/с № 5. Независимая оценка проводилась в соответствии с 

Положением о проведении независимой оценки качества образовательной деятельности 

ДОУ д/с № 5.  

На конец 2018 года показатели по НОКО в ДОУ улучшились, благодаря 

планомерной работе (систематизирована информация о НОКО на сайте ДОУ, разработан 

план по НОКО, проводились консультации, родительские собрания, индивидуальные 

беседы и т.п., где освещались вопросы по НОКО в ДОУ):  
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удовлетворенность качеством услуг
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В 2018 году проводилась внутренняя оценка качества по шкалам EKERS-R. 

Данная шкала EKERS-R предоставляют возможность дальнейшего 

совершенствования в конкретном направлении   

Параметры  Результаты  

Предметно-пространственная среда 3 

Присмотр и уход за детьми 5 

Речь и мышление 4 

Виды активности 5 

Взаимодействие  5 

Структурирование программы 5 

Родители и персонал 4 

 

 

ВЫВОД: в основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 

аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. Самоанализ деятельности ДОУ «д\с № 5 за 2018 год 

выявил успешные показатели:  

- Учреждение функционирует в режиме развития.  

- Хороший уровень освоения детьми ООП  

- В ДОУ сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию.  

Но, исходя из анализа условий и потребностей ДОУ и социума для 

совершенствования педагогического процесса основной целью для дальнейшей работы 

ДОУ «д\с № 5считать следующее: проектирование образовательного пространства ДОУ, 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов согласно Стандарта 

педагога ДО, их мотивации на самосовершенствование.  

Также необходимо решить следующие задачи:  

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения Стандарта 

педагога ДО через:  

- использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое  

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры.  

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

2. Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в 

условиях реализации ООП.  
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3. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития 

ребенка:  

- ведение персональных сайтов и блогов педагогов;  

- создать систему консультирования родителей через сайт ДОУ 
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2. Результаты анализа показателей деятельности образовательного 

учреждения. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 36 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) 36 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 21 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

36 человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 36 человека/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

28 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 человека/ 

50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1человек/ 

33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3человек/ 

75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 3человек/ 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 человека/ 

25% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 0 человек/ 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3человека/ 

75% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/  

0% 

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 

0 человека/ 

0% 

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 

3 человека/ 

75% 

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 

административно-хозяйственных работников 

2 человека/ 

50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

4 человека/  

36 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 
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1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Нет  

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

 2.4 Наличие музыкального зала 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

 

Заведующая ДОУ д/с № 5                                                         Л. Г. Ануфриева 
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