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Выдана Службой по контролю в области образования 

Красноярского края, дата выдачи 17 ноября 2016 год №9043-л 

серия 24Л01 №0002241 

Устав 

Устав, утвержденный распоряжением администрацией 

Тюхтетского района Красноярского края  № 195-п от 08 июля 

2019г. 

Коллективный 

договор на 2018-

2021г 

Зарегистрирован в Администрации Тюхтетского района 

19.09.2018г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида «Колокольчик» (далее – МБДОУ) расположено в жилом 

районе села. Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 120 мест. Общая площадь здания 1832 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

573 кв. м. 

1.2.Право владения 

1.2.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: оперативное управление. Свидетельство о государственной 

регистрации права 24ЕК 297000, дата выдачи 28 сентября 2011 года. 

1.2.2. Общая площадь используемых зданий и помещений:1451,7 кв.м. 

1.2.3.Учебная площадь:573,5 кв.м 

1.2.4.Учебная площадь на одного обучающегося: 2 кв.м., 2,5 кв.м. 

1.2..5.Форма пользования землей, реквизиты соответствующих документов: 

постоянное(бессрочное) пользование. Свидетельство о государственной 

регистрации права 24ЕЛ 185003, дата выдачи 12 марта 2014 года 

Общая площадь :4369 кв.м 
 

1.3.Цель деятельности МБДОУ– осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников.  

1.4. В МБДОУ д/с комбинированного вида "Колокольчик»" функционировал   

филиал с 01.01.2019г по 30.06.2019г: филиал муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

«Колокольчик» в с. Поваренкино.  

Сокращенное наименование филиала: филиал МБДОУ д/с комбинированного 

вида «Колокольчик» в с. Поваренкино, место нахождения филиала: 662015, Россия, 

Красноярский край, Тюхтетский район, в с. Поваренкино, ул.Сибирская дом 50. 



Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. ежедневно, кроме 

выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Длительность 

пребывания детей в группах – 10.5 часов.  

Режим работы групп – с 7:30 до 18:00.  

Электронная почта tarasow.anna@yandex.ru 

адрес Сайта      Kolokolchik sad ukos.ru 

 

1.3 Сведения об администрации дошкольного образовательного 

учреждения: 

заведующая Тарасова Анна Григорьевна, аттестована на занимаемой должности 

«руководитель», педагогический стаж 42 года, руководящей работы - 25 лет.  

Методист: Коновалова Ксения Викторовна , педагогический стаж 2 года. 

Заведующая хозяйством – Наход Татьяна Георгиевна 

 Режим функционирования установлен, исходя из потребностей семьи, 

регламентирован Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка детского 

сада. 

 

1.4 Количество групп и их специфика, численность воспитанников. 

 

В 2019 учебном году в учреждении функционировало 6 дошкольных  групп, 

списочный состав включал 136 детей дошкольного возраста,  из них: 1 группа 

раннего возраста, 1 группа компенсирующей направленности (логопедическая), 4 

группы общеразвивающей направленности от 3-х до 8-ми лет. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и в зависимости от 

требований СанПиН.   

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество детей 

1. от 2-3 лет 1                  21 

2. от 3-4 лет 1 22 

3. от 4-5 лет 1 24 

4. от 5-6 лет 1 24 

5. от 6-8 лет 1 24 

6. Группыкомпенсирующей 

направленности ( логопедические) 

1 21 

Группы кратковременного пребывания:  отсутствуют 

Домашнее обучение: 1 ребенок 

 

Выводы:  ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии  с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения воспитанниками, выполнено 

полностью.  

 

1.5  Структура управления. Органы государственно-общественного 

управления. 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ и 

законодательством РФ. В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении образовательным учреждением всех участников образовательного 
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процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления МБДОУ 

представлена, педагогическим советом,  профсоюзным комитетом. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

           В образовательном учреждении разработана нормативно-организационная 

документация в соответствии с нормативно-правовыми основами 

функционирования и развития системы дошкольного образования: Устав, договоры, 

правила, положения, инструкции. Исходным документом деятельности всего 

коллектива является годовой план работы. В нѐм намечены основные задачи на 

новый учебный год, повышение квалификации. Коррективы в педагогический 

процесс вносятся своевременно и являются действенными.  

Наличие сайта: Информация о деятельности ДОУ размещалась в сети «Интернет» 

на официальном сайте http://kolokolchik-sad.ucoz.ru/ c обеспечивая доступность и 

открытость. Размещение и обновление информации на сайте осуществилось на 

основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации».  

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Педагогический 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 
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деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников  по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы родителей 

(законных представителей) воспитанников действует родительский комитет. 

 

 Выводы: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, имеется возможность участия в управлении 

дошкольным образовательным учреждением всех участников образовательного 

процесса. Заведующий ДОУ занимал место координатора стратегических 

направлений.  

 

II. Содержание  образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». В МБДОУ система 

взаимодействия всех педагогов (администрации, учителя-логопеда, психолога, 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя), 

ведется работа по расширению социального партнерства. Применение,   

современных педагогических технологий: (проектной, игровой, ИКТ),  как одного из 

методов интегративного обучения дошкольников, позволило значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развивать творческое мышление, умение детей 

самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем 

предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности, а так же делает образовательную систему открытой для 

активного участия родителей.  

 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной 

нагрузки в течение недели определены «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования выстроено на основе образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е.Веракса.). 

Ведущие цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 



современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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. Программа составлена в 

соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение  специфических задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения (режимные моменты, 

игровая деятельность, специально организованные традиционные мероприятия, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, проектная 

деятельность, опыты и экспериментирование). Результатами освоения Программы 

являются целевые ориентиры дошкольного образования (в раннем возрасте и на 

этапе завершения дошкольного образования). Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка (анализ реального поведения ребенка, 

наблюдения в естественной среде, в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях). 

 Содержание   раздела, коррекционная работа, осуществляется по 

следующим программам:   -    Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа) (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина);  

- Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с общим 

недоразвитием речи (Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной);  

Программы      реализуются согласно годового планирования, режима дня, 

годового учебного графика, учебного плана и режима непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), которые составлены в соответствии с 

современными дидактическими  и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО.  

 

2.1. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида «Колокольчик» разработан в 

соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации, СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013г. № 1155), Уставом МБДОУ , Основной образовательной 

программой дошкольного образования, Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования (для детей с ОНР), нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

Детский сад работает в режиме пятидневной учебной недели. Начало учебного 

года – 2 сентября, окончание – 29 мая. Летний оздоровительный период с 1 июня по 

31 августа. В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп 



организуются каникулы, во время которых основные  виды  организованной 

образовательной деятельности не проводятся, так же как и в летний период. В это 

время продолжительность прогулок увеличивается, проводятся подвижные игры, 

физкультурные праздники, досуги, мероприятия, экскурсии. 

Учебный план МБДОУ  является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. Определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности направленной на развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области. 

 

Продолжительность игр-занятий для детей 1 группы раннего возраста в возрасте 

1 г. – 1г. 6 мес. составляет 3-6 минут. Детей в возрасте 1г. 6 мес. – 2 года – 6-10 мин. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет: 

раннего возраста от 2 до 3 лет – не более 10 мин.  Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет (в младшей группе) - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет (в средней группе) - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет (в старшей 

группе) - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет (в подготовительной 

группе) - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 20 и 25 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 25-30 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. Во время новогодних каникул и летнего 

оздоровительного периода проводятся мероприятия оздоровительного и 

музыкально-эстетического цикла. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности с 1 до 3 лет 

– подгрупповые, с 3-х до 7 лет – фронтальные. 

Учебный план построен в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. Для эффективного решения программных задач чтение художественной 

литературы является ежедневным, длительность чтения с обсуждением 

прочитанного от 10 до 25 минут в соответствии с возрастом. Согласно СанПиН в 

каждой возрастной группе включены три занятия по физической культуре: два 

проводятся в физкультурном зале, одно – на свежем воздухе (улице). 

Вывод:  организация образовательного процесса в детском саду осуществляется 

в соответствии с учетом требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049–13. ,  с 

годовым планированием, с   основной образовательной программой дошкольного 



образования  на основе ФГОС и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий 

для индивидуальной работы с детьми, для организации самостоятельной 

деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

Наряду с положительным требуется  усилить использование  современных 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа)что позволить повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы детского сада. 

 

2.2Результативность выполнения образовательной программы 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 
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Вывод: высокий уровень социально-коммуникативного развития: 38.8%, 

средний уровень – 43.8%, низкий уровень- 17.4% 

 

Образовательная область: «Речевое развитие» 
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Вывод: высокий уровень усвоения программы по речевому развитию: 

36.6%, средний уровень – 43.4%, низкий уровень- 20% 

 



Образовательная область художественно-эстетическое развитие 
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Вывод: высокий уровень усвоения программы по художественно-

эстетическому развитию: 38.3%, средний уровень – 45%, низкий уровень- 

16.7% 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 
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Вывод: высокий уровень усвоения программы по познавательному  

развитию: 35%, средний уровень – 38,3%, низкий уровень- 26.7% 

 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

 
Вывод: высокий уровень усвоения программы по физическому   развитию: 

52.5%, средний уровень – 34,1%, низкий уровень- 13.4% 

Вывод: Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по разделам программы 

показал, что регулярное,  систематическое проведение организованной 

образовательной деятельности, развлечений, игр, использование разнообразных 

технологий, проектного метода и приемов, расширяющих и углубляющих знания 



дошкольников,  повышают результаты диагностического обследования 

познавательной сферы дошкольников всех возрастов.  

 

В мае 2019 года педагоги МБДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 34 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности,  

 Её результаты оказались следующими: 

 

Психологическая готовность детей к обучению в школе: 

 Начало года Конец года 

Высокий уровень                     5 9 

Средний уровень   20 22 

Низкий уровень 9 3 

 

Выпускники 2019 учебного года имеют высокий (26.4%) и средний уровень 

(64,8%),низкий (8.8%) готовности к школьному обучению. Высокий средний балл 

по ДОУ отмечен в блоке «Познавательные процессы». Худшие результаты – в 

задании «Рисунок человека». Отмечено, что показатели мотивационной готовности 

выпускников практически не изменились с начала учебного года: преобладает 

внешняя привлекательность учебного мотива (67%). В сравнении с прошлым 

учебным годом значительно увеличилось количество детей с несформированным 

уровнем мотивационной готовности (с 7% до 19%) и снизилось количество детей со 

сформированной учебной мотивацией (с 24% до 14%). Что свидетельствует о 

неэффективности проведённой работы по формированию мотивационной 

готовности и необходимости поиска новых методов работы в данном направлении.  

Сравнение уровня развития детей подготовительной к школе группы на начало  

учебного года и итоговой диагностики на конец года, можно отметить 

положительную динамику. Приведённые данные подтверждают уровень 

обученности наших  выпускников в школах района. 

 

 

Отчет по успеваемости за первую четверть выпускников ДОУ за 2019 уч год в 

ТСШ№1, ТСШ №2 

Всего 34 школьника 

 
 



III. Организация коррекционной работы. 

               

Проведением коррекционной работы в детском саду занимаются 

психологическая и логопедическая службы. В их задачу входит устранение и 

коррекция речевых нарушений, ранняя диагностика и пропедевтика тяжелой 

речевой патологии и отклонений в психическом здоровье детей, оформление 

документов на ПМПк,  диагностика готовности детей к школе, а также 

консультационная помощь педагогам и родителям. Коррекционная работа учителя-

логопеда с воспитанниками, страдающими речевыми нарушениями, осуществлялась 

на индивидуальных и подгрупповых занятиях и определялась характером и 

структурой речевого дефекта, уровнем психического развития, индивидуальными 

особенностями воспитанников.  В течение учебного года по индивидуальному 

образовательному маршруту проводилась коррекционная работа  по коррекционным 

программам – 15  человек (дети с ОНР и другие виды нарушений.).  

Домашнее обучение – 1 ребенок-инвалид. 

Состав речевых нарушений: 

 

1 Наименование диагноза Количество детей 

1. Алалия ОНР 2 уровень ФФНР  2 

2 ДЕЗАРТРИЯ ОНР 2 уровень ФФНР 5 

3 Моторная алалия ОР 2уровень ФФНР 2 

4 ДЕЗАРТРИЯ ОНР 3 уровень 4 

5 ОНР 3 УРОВЕНЬ ФФНР 2 

 

На конец года в результате логопедического обследования установлены 

заключения:  

ОНР 3 уровня – 9 человек 

Дизартрия – 6 человек 

 Алалия – 1 человека 

Выводы по коррекционно-логопедической работе: 

Почти все дети группы 14 (90%) показали положительную динамику развития 

словарного запаса, грамматического строя речи, звукопроизношения, 

фонематического слуха, слоговой структуры слова и в развитии связной речи, 

перейдя с одного уровня развития на другой уровень.  Таким образом, поставленные 

коррекционные задачи на 2018 – 2019 учебный год, выполнены. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия в высоком, среднем и 

низком уровне не значительны, знания детей прочные, они способны применять их в 

повседневной деятельности Тем не менее, существует необходимость продолжать 

совершенствовать работу по всем направлениям, углубить работу по речевому и 

физическому развитию.  

 

IV. Воспитательная система образовательного учреждения. 

 

   Цель воспитательной системы: воспитание счастливого, успешного, социально-

адаптированного ребёнка с устойчивой мотивацией и сформированной гражданской 

позицией. 

 



   Структура воспитательной системы представляет собой сбалансированный 

комплекс воспитательных задач, направленных на совершенствование 

воспитательной работы по направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному,  речевому и художественно  эстетическому 

развитию. 

Традиционные праздники в детском саду: 

1сентября – «День знаний» 

Октябрь – «Здравствуй, волшебница Осень!» 

Ноябрь – День народного единства, День Матери 

Декабрь – «Новогодний карнавал» 

Январь – Зимние забавы 

Февраль – «Наша армия сильна», «Малые зимние олимпийские игры» 

Март – «Мама – солнышко моё!», Масленица  

9 Мая -  «Славим тебя – День Победы!», спартакиада «Сильнее, выше, быстрее» 

Май –  «До свидания, детский сад!» 

     Физкультурно-развлекательные мероприятия: «Веселые старты», «Кто самый, 

самый!», «Игры, игры, игры!», дни здоровья, туристические походы, спартакиада 

«Сильнее, выше, быстрее», «Зимние забавы»,  летние спортивные игры.  

Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания 

Основной образовательной программы дошкольного образования  и педагогических 

технологий. Участие в районных меропритиях. В группах у воспитателей  имеется 

необходимая документация: календарные и перспективные планы (составлены  в 

соответствии с современными требованиями и творчеством педагогов), учет 

посещаемости детей, сведения о родителях, сведения антропометрии, протоколы 

родительских собраний, социальный паспорт группы, работа с родителями, 

перспективное планирование. 

Вывод: воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

      

 

 

4.1 Участие воспитанников и педагогов в конкурсах и иных мероприятиях в 

2019 учебном году. 

 

Участие воспитанников в конкурсах и мероприятиях 

Уровень Название Результат 

Д/С Конкурсы  Волшебный 

сапожок 

Выставка в 

приемных. 

Д/С  Зимушка 

хрустальная 

Среди старших 

дошкольников: 

1 место – Козлов 

Антон 

2 место – Гопанцова 

Злата 

3 место – Смирнов 

Константин 

Среди младших 



дошкольников: 

1 место – Алалыкин 

Савелий 

2 место – Красножон 

Татьяна 

3 место – Манакова 

Екатерина 

 

Д/С  Моё имя начинается 

с буквы.. 

Первое место заняла 

Вероника Титорова, 

второе место было по 

праву дано Тимофею 

Симакову, третье место 

заняла Диана 

Бухановская. 

Д/С  Лыжные гонки 1 место Сокольчик 

Вова, 2 место 

Бухановская Диана, 3 

место Прудков Радион 

Д/С  Рисунки «Моя 

любимая U-Лайка» 

Призовые места. 

Д/С  Олимпиада по 

математике 

Старшая подгруппа:  

I- Козлов Антон  

II -Лудянцев Илья 

III -Морычева 

Варвара 

Подготовительная 

подгруппа:  

I- Ламекина Ксюша 

II-Сокольчик 

Владимир 

III-Титорова 

Вероника 

 

Д/С  Олимпиада по 

окружающему миру 

Средняя подгруппа:  

I- Грунер Аркадий  

II- Высоцкая 

Елизаветта 

III- Машаров 

Александр 

Подготовительная 

подгруппа:  

I- Ламекина Ксения 

II- Сокольчик 

Владимир 

III – Грунер Алексей, 

Кондратьева Алина 

Район  Синяя птица Диплом 3 степени 

Район  Парад талантов 3 Диплома лауреатов 



конкурса 

Район  Чтецы А.С Пушкин Денисова София, 

Козлов Антон - 

участник 

Район  «Пушкинина 2019» Денисова София -3 

место, Козлов Антон - 

участник 

Д/С  Новогодние 

поделки «Мастерская 

деда мороза» 

Призовые места, 

участие в районном 

конкурсе. 

Муниципаль

ный 

 «Зимняя планета 

детства» 

«Зимняя сказка 

двора» 2 место, 

«Кафе у снегиря» 2 

место 

Район  Волшебное 

зазеркалье 

1 место «Веселая 

семейка» 

2 место «Ягодки» 

Муниципаль

ный 

 «Первые шаги в 

науку» 

участие 

Д/С  «Кросс здоровья» Возрастная категория 

5-6 лет:  

1. Шельпяков Егор; 

2. Торопова Аня; 

3. Грунер Аркадий. 

Возрастная категория 

6-7 лет: 

1. Прудков Богдан; 

2. Гопанцова Злата; 

3. Круковский 

Кирилл. 

 

МЦ Успех  Посещение 

молодежного центра 

«Успех» 

Ознакомления с 

формами и видами ГТО 

Д/С  Путешествие в 

страну «Светофорию» 

Изучение правил 

ПДД и дорожных знаков 

Д/С  Олимпийская 

неделя 

Прошли 

соревнования в форме 

физкультурного 

праздника «Здравствуй, 

страна Олимпия!» в 

каждой возрастной 

группе. 

Д/С  Осень золотая Постановка 

музыкальной сказки 

«Теремок». 

Д/С  Международный 

день инвалидов 

В гостях были 

ученики ТСШ No1 с 

педагогом-



организатором 

Селезовой И.Г.. Они 

провели с детьми 

разнообразные игры и 

разбирали проблемные 

игровые задания. 

 

 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 

ФИО педагогов Название 

мероприятий 

Место, дата 

проведения 

Результат 

Любашкова А.А Научно 

практическая 

конференция 

«Жизнь, развитие, 

образование с 

«Артгештальтом» 

Г. Красноярск  

23-24.03 

Сертификат 

Огородникова 

Т.Л 

Коновалова К.В  

Первый 

межмуниципальный 

слет молодых 

педагогов 

г.Боготола, 

Боготольского и 

Тюхтетского 

районов. 

6.11 ЦВР  Участие 

коллектив муниципальный 

Тюхтет – село 

талантов 

РДК 2 место 

коллектив муниципальный 

День села «Чайные 

традиции» 

Площадь РДК 1 место 

Огородникова Т.Л.  Муниципальный 

конкурс 

Педагогический 

дебют 

участник 

Крицкая Л.В. Муниципальный 

конкурс 

Воспитатель 

года 

2 место 

 

Вывод: Охват дошкольников в творческих конкурсах осуществляется на 

хорошем  уровне. Необходимо активизировать работу с педагогами для участия в 

конкурсах разного уровня, по внедрению новых технологий типа «Клубный час» 

Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет 

преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательного учреждения. 

Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и склонностей может 

сделать свой личный выбор. 

 

 

 

 

 



V. Охрана и укрепление здоровья 

 

    В детском саду создан комплекс мер направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Поддерживается воздушный, питьевой, температурный 

режимы. Используются бактерицидные лампы.  

Большое внимание уделяется информированию родителей об оздоровительной 

работе в учреждении (стенды, содержащие информацию по профилактике 

различных заболеваний, антропометрические данные на детей, консультации по 

традиционным и нетрадиционным методам лечения различных заболеваний).  

Все сотрудники ДОУ раз в год проходят медицинский осмотр С целью 

оздоровления и приобщения дошкольников к здоровому образу жизни 

 

Обеспечение оптимального гигиенического режима: 

 поддерживание температурного режима в групповых помещениях сквозное 

проветривание 

 подбор мебели осуществляется соответственно росту ребенка 

 влажная уборка пола (2раза в день) 

  В  2019 учебном году в ДОУ проводился ряд мероприятий:  

 закаливание;  

 физкультурные занятия; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные минутки; 

 игровая побудка после дневного сна; 

 двигательная разминка во время перерыва между занятиями; 

 подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания; 

 индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

 самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

 дни здоровья; 

 спортивные эстафеты и соревнования для старших дошкольников; 

 традиционный спортивный праздник «Лыжный олимп» 

С целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по совершенствованию работы, направленной на  

сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ДОУ проводятся мониторинги:  

 заболеваемости воспитанников;  

 физического развития воспитанников; 

 мониторинг результативности летней оздоровительной работы. 

 

Мониторинг группы здоровья 

1 группа здоровья 44 

2 группа здоровья 42 

3 группа здоровья 49 

4 группа здоровья 1 

 

Результаты мониторинга заболеваемости детей в ДОУ: 

Пропущено одним ребенком дней по болезни 9 дней 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

40 детей (13,9%) 

Простудные заболевания  200 случаев 



Несчастные случаи и травмы - 

Другие заболевания 6 дней (2%) 

Дети-инвалиды 1 

Дети, обследованные на ПМПК 15 

Анализ заболеваемости детей в ДОУ показал, что основное место в структуре 

общей заболеваемости традиционно занимают простудные заболевания. В этом 

учебном году,  количества детей с хроническими заболеваниями осталась на 

прежнем уровне, но зато увеличилось количество детей с нарушениями осанки по 

сравнению с предыдущим периодом. Кроме того,   в некоторых семьях тенденции к 

повышению заболеваемости объясняются сложными социально-экономическими 

условиями, неадекватным лечением, боязнью некоторых родителей закаливающих 

процедур и профилактических мероприятий, что дает увеличение простудных 

заболеваний. Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы указывает 

на необходимость корректировки Плана оздоровления воспитанников, введения в 

воспитательный процесс развивающих технологий по физической культуре и 

оздоровлению дошкольников, усиление контроля за физкультурно-оздоровительной 

работой со стороны администрации и медицинской сестры Однако, несмотря на 

проводимые мероприятия, проблемой остается заболеваемость детей после 

праздников и выходных. 

 

 

Мониторинг результативности летней оздоровительной работы проводился в 

период с 01.06.2019 года по 30.08.2019 года педагогами на основании анализа 

индивидуальных характеристик состояния здоровья, основных показателей каждого 

ребенка от 4 до 6 лет при условии посещения ребёнком ДОУ не менее 45 дней в 

течение летнего сезона. 

 

Численность 

воспитанников, 

охваченных 

летними 

оздоровительны

ми 

мероприятиями 

Численность 

воспитаннико

в, 

участвующих 

в 

мониторинге 

Выраженный 

оздоровительн

ый эффект 

Слабый 

оздоровительн

ый эффект 

Отсутствие 

оздоровительн

ого эффекта 

65 человек 45 человек 
35 ребёнка 

(53%) 

1 ребёнок  

(1%) 
- 

Данные мониторинга говорят о результативности мероприятий, проводимых с 

детьми в летний оздоровительный период.  

Большое значение в создании условий для сохранения физического и 

психического здоровья впервые поступающих в детский сад детей придаётся 

адаптационным мероприятиям. С этой целью в ДОУ осуществляются комплексные 

психолого-педагогические мероприятия в период адаптации. 

 

Итоги адаптации детей к ДОУ: 

Количество детей 

впервые 

поступивших в ДОУ 

Степень адаптации 

Высокая Средняя  Низкая  

20 человек 18 человек (90%) 2 человек (10%) 1 ребёнок (2%) 

 



Вывод: Данные приведённой таблицы свидетельствуют о том, что в целом дети 

хорошо адаптированы к условиям ДОУ 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ. 

 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4 

разовое питание согласно 10 дневному меню, разработанного на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, 

согласованного. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы.  В ежедневный рацион Ежедневное меню составляется медицинской 

сестрой в соответствии с 10-дневным перспективным меню. В рацион детей 

включены: свежие фрукты, овощи, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда. 

 Обеспечение питанием воспитанников проводилось в соответствии с выполнением 

натуральных норм:  

 питание сбалансированное, соответствует возрасту и режиму пребывания 

детей в ДОУ,  

 разработаны и утверждены в ТУ Ростпотребнадзор примерные десятидневные 

меню на год для детей; 

 имеется картотека блюд к данным меню  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка 

в семье. С этой целью родители информируются о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду. Контроль над организацией питания 

осуществляется медицинской сестрой, шеф-поваром, кладовщиком, заведующей.  

  Всем родителям выплачивается компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательном учреждении: на первого ребенка -20%; на 

второго ребенка - 50%; на третьего ребенка – 70%  при предоставлении 

соответствующих документов.   

 

 

VII. Работа с родителями. 

 

Основные формы сотрудничества с родителями (законными представителями) 

 Педагогический коллектив создавал доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой отражена определенная система 

взаимодействия с родителями, построенная на взаимопонимании и деловом 

сотрудничестве.  

Основными задачами работы дошкольного учреждения с родителями являлись:  

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

• объединить усилия для развития и воспитания воспитанников;  

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

В работе с родителями использовались как традиционные формы, так и 

нетрадиционные, среди наиболее эффективных и соответствующих современным 

требованиям рассматривали различные формы совместного творчества 

воспитанников, родителей и педагогов:  



 интерактивные: электронная почта, сайт учреждения, персональные сайты 

педагогов;  

просветительские 

выставки художественного творчества, 

 

 

Характеристика семей по соcтаву 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 84 61,7% 

   

Неполная с матерью 50 36,7% 

Неполная с отцом 0  

Оформлено опекунство 2 1,6% 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 50 36,7% 

Два ребенка 22 16% 

Три ребенка и более 64 47,2% 

 

 

В период с 15.10.2019г по 19.10.2019г проводилось анкетирование 89 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

 - Оказание педагогической поддержки семье в деле воспитания и обучения 

«особого» ребенка и проведению разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) детей. 

 

 Выводы: вовлечение семьи в образовательный процесс способствовали улучшению 

эмоционального самочувствия воспитанников, обогащению воспитательного 

опыта родителей, повышению их педагогической компетентности на 

удовлетворительном уровне, хотя результативность опроса 

 родителей показало, высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 



VIII. Оценка предметно – пространственной среды групп,  территории  

детского сада. 

 

Образовательное учреждение имеет один двухэтажный корпус. Систематически 

проводятся текущие ремонты системы освещения, водоснабжения, теплоснабжения. 

Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми 

архитектурными формами.  

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород и птичья столовая. В здании оборудованы 

кабинеты заведующего, методический кабинет. Кабинет учителя-логопеда, 

педагога-психолога. Проведена  аттестация рабочих мест. В ДОУ созданы условия 

для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для 

организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
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Развивающая среда в группах содержательно насыщена, трансформирована, 

вариативна, доступна и безопасна на оптимальном уровне. Каждая группа 

индивидуальна и своеобразна, все базисные компоненты развивающей среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

речевого, социального и художественно-эстетического развития воспитанников  

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по 

насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. Все предметы 

убранства и оборудование в группах, специализированных кабинетах, залах, 

представляют некое визуально-воспринимаемое единство. 

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ пополняется мебелью и 

оборудованием в соответствии современным требованиям и способствует 

качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей образовательной программы ДОУ.  

 В учреждении имеется физкультурный зал и спортивная площадка. Использование 

разнообразных пособий позволяет применять индивидуальный метод работы с 

детьми и увеличивает количество упражнений для развития крупной моторики.  

Кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда  оснащен оборудованием, 

наборами настольных игр, игрушками; методической литературой. В них 

проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия. 

Музыкальный зал оснащен музыкальным центром, магнитофоном, фортепиано, 

мультимедийным проектором, нотным материалом, пособиями и атрибутами, 

музыкальными игрушками и инструментами, музыкально - дидактическими играми. 

Каждый кабинет функционирует по своему графику 

В работе с детьми используются инновационные технологии и технические средства 

обучения: компьютеры, проектор, аудио и видеотехника. 

На территории детского сада оборудованы 6 прогулочных участков, 6 веранд, 

спортивная площадка для проведения подвижных и спортивных игр, хозяйственный 

блок, РППС создана с учетом возрастных возможностей детей с опорой на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между педагогом и детьми. 

Она обеспечивает богатство сенсорных впечатлений, является безопасной, 

комфортной, надежной, эстетичной и носит развивающий характер. Участки, 

спортивную площадку коллектив педагогов поддерживает в надлежащем состоянии, 

хотя и существуют материальные трудности. Территория хорошо озеленена, 



имеются цветочные клумбы. Ежегодно в ДОУ проводятся конкурсы – смотры, 

выставки различной тематики с целью улучшения РППС. 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: в учреждении 

предусмотрены условия для оказания коррекционной помощи воспитанникам с 

ОВЗ( нарушение речи) на основании СанПиН (2.4.1.3049-13, пункт 10.4).  

Материально-техническая база: физкультурный и музыкальные зал, кабинет 

учителя-логопеда, педагога-психолога; для осуществления коррекционно-

восстановительной работы.  В группах компенсирующей направленности подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и 

игрушек определялось необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, 

дозирования информационного поля, пластичного введения воспитанника в 

различные формы и виды деятельности. Рационально размещение центров детской 

активности решали проблемы сенсорной, моторной, интеллектуальной сфер, 

обеспечивали психоэмоциональную разгрузку и социальную ориентировку детей и   

взрослых, двигательной активности воспитанников, а также возможности для 

уединения.  

Выводы: созданные условия в группе компенсирующей направленности для 

воспитанников с ОВЗ позволяли реализовывать основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

Обеспечение безопасности детей и работников.  

На объекте имеются одни ворота для въезда автотранспорта, калитка для прохода 

персонала, детей с родителями и посетителей.Контрольно-пропускные пункты для 

прохода персонала, посетителей, проезда транспорта - отсутствуют. По периметру 

участка установлено видеонаблюдение.  

Силы охраны: Объект в дневное время охраняется дежурным младшим 

воспитателем, пост расположен в холле первого этажа дошкольного учреждения; 

осуществляется обход территории 3 раза в день по графику, в ночное время - 

сторожами (1 чел. в смену), путем обхода территории детского сада. Обход 

осуществляется 2 раза по графику с отметкой в журнале. Все входные двери 1 этажа 

здания металлические.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

функционирует тревожная кнопка. В начале учебного года издан приказ об 

организации пропускного и внутриобъектного режима работы в здании и на 

территории детского сада, который доводится до каждого сотрудника учреждения. 

Неоднократно в течение учебного года в детском саду проводится дополнительный 

инструктаж сотрудников по ОБ.  

По прежнему поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, установлена модернизированная пожарная 

сигнализация по всему периметру здания.  

Приказом руководителя ДОУ назначаются ответственные за организацию и 

проведение мероприятий по пожарной безопасности, охране труда, технике 

безопасности антитеррористической безопасности. Создана постоянно действующая 

комиссия по охране труда.  

В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране 

жизни В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по 

охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. 

В соответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и 

работников из здания детского сада в случае ЧС, занятия по обучению работников 

правилам охраны труда и технике безопасности. В целях обеспечения безопасности 



детей, один раз в квартал проводился технический осмотр основных элементов 

зданий и сооружений детского сада с записью в специальном журнале. 

Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и 

работников.  

Разработаны паспорта безопасности, антитеррористической безопасности, дорожной 

безопасности, доступности объекта.  

В учреждении оформлена наглядная информация по охране труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической безопасности. 

 Вывод: Управление  материально-технической базой и обеспечивающими 

процессами осуществлялось на оптимальном  уровне. Развивающая предметно - 

пространственная среда (далее по тексту – РППС) РППС  ДОУ и его территории 

построена в соответствии с принципами построения предметно-

пространственной среды и требований ООП и АОП ДО. Все возрастные группы 

детского сада:  обеспечены в достаточном количестве методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания соответственно ООП. В 

каждой группе создана своя РППС,  позволяющая эффективно реализовывать те 

программы и технологии, по которым работают педагоги. РППС групп детского 

сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям, где каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом.  

 

IX. Оценка кадрового обеспечения 

 

МБДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 14 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 4 специалиста, 10 воспитателей..  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10/1; 

− воспитанники/ все сотрудники – 9.7/1. 

 

Требования к кадровым условиям 

 

Укомплектованность 

кадрами 

Сведения о кадрах по 

состоянию на конец года 

Количество 

Руководящий состав 2 

Всего педагогов, в т.ч 

узкие специалисты 

14 

В т.ч. - воспитатели 10 

Образовательный ценз 

педагогов 

Имеют образование: 

- высшее  

- среднее 

профессиональное 

 

5 

 

9 

 Имеют стаж работы: 

- до 3 лет 

- до 10 лет 

- до 15 лет 

- до 30 лет 

- свыше 30 лет 

 

3 

3 

1 

2 

5 



Динамика роста 

категорийности 

Имеют 

квалификационную 

категорию: 

- первую 

 

 

11 

Повышение 

профессионального 

уровня квалификации 

(число работников, 

прошедших КПК) 

 

 

 

 

4 

 

 

Прослушали вебинары:  грант президента России «ФГОС ДО» - 12 педагогов 

В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие: 

-межрегиональный уровень-0% 

- региональный уровень-0% 

- муниципальный уровень- 6 

- внутри сада – 9 

 

Методическая работа взаимодействия педагогического коллектива, %. 

 

ФИО 

Педагогов 

Мотиваци

онное 

взаимодейств

ие 

Инноваци

онная 

деятельность  

Проектн

ая 

деятельнос

ть 

Информаци

онные 

технологии 

Об

щий 

процен

т 

Козлова 

Анна 

Григорьевна 

10  20 50 80 

Мазурова 

Ольга 

Ивановна  

10   40 50 

Огородни

кова 

Светлана 

Николаевна 

20  10 50 80 

Крицкая 

Лариса 

Владимиров

на 

10  20 40 70 

Огородни

кова Татьяна 

Леонидовна 

20  20 40 80 

Сафронов

а Тамара 

Николаевна 

10  10 30 60 

Матвеева 

Валентина 

Ивановна 

20  10 40 80 

Догадина 

Анастасия 

10  0 30 40 



Александров

на 

Мальцева 

Ольга 

Алексеевна 

10   60 70 

Исакова 

Светлана 

Александров

на 

20  10 60 90 

Красножо

н Анна 

Алексеевна 

10  0 20 30 

Кротова 

Галина 

Юрьевна 

10  10 80 90 

Любашко

ва Алена 

Александров

на 

20  5 60 85 

Средний 

% по 

областям 

13%  10% 47%  

 

Вывод: По итогам 2019г образовательная организация готова перейти на 

применение профессионального стандарта. Из 14 педагогических работников 

образовательной организации соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». МБДОУ укомплектован кадрами полностью.  Педагоги  

повышают свой профессиональный уровень,  участвуют в работе методического 

объединения МБДОУ, но в тоже время   недостаточно участвуют в 

межрегиональных конференциях, вебинарах, проектной  деятельности, что 

отрицательно сказывается на  саморазвитии, умении транслировать и обобщать свой 

опыт. Все это в комплексе дает удовлетворительный  результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

X. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В МБДОУ  библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, 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 ДОУ созданы необходимые условия для использования технических средств 

обучения. 



В наличии: 

№п\п наименование количество 

1 ноутбук 3 

3 компьютер 3 

4 Принтер-сканер 5 

5 проектор 2 

 

 

Вывод: В МБДОУ  учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Требуется пополнение методической 

литературой. 

 Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

1. Недостаточно пополнена материально-техническая база ДОУ. В группах 

недостаточное количество игрового развивающего оборудования (дидактические 

игры, пазлы, музыкальные инструменты, разные виды театров, ширмы разных 

размеров, оборудование для опытно-экспериментальной деятельности). Не во всех 

группах имеются подиумы, магнитофоны, столы для рисования песком. 

Необходимость в пополнении: групп современным интерактивным оборудованием, 

физкультурную площадку – спортивным оборудованием ( детские тренажеры). 

2. Недостаточное количество педагогов в ДОУ, которые бы имели высшее 

образование, высшую квалификационную категорию и звания, потенциал у многих 

имеется. 

3. Выявлены в ходе анкетирования и бесед затруднения у молодых педагогов 

ДОУ в осуществлении образовательной и оздоровительной работы с 

воспитанниками. 

4. Не активное участие молодых специалистов в конкурсах разного уровня и 

педагогов, работающих в младших группах.  

7. Недостаточное количество камер видеонаблюдения  для обеспечения 

безопасности.  

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

1. Пополнить материально-техническую базу ДОУ. Приобрести игровое 

развивающее оборудование (дидактические игры, пазлы, музыкальные 

инструменты, разные виды театров, ширмы разных размеров, оборудование для 

опытно-экспериментальной деятельности (имеется малое количество));в четырех 

группах -  магнитофон, стол для рисования песком. Пополнять группы современным 

интерактивным оборудованием.Приобрести на физкультурную площадку 

спортивное оборудование ( детские тренажеры). 

2. Активизировать работу с кадрами в плане повышения образовательного ценза, 

квалификационной категории и увеличения числа педагогов в получении звания 

(составить план работы на перспективу для каждого педагога). 

3. Запланировать в плане работы педагогической гостиной молодого воспитателя 

семинары, мастер-классы по устранению затруднений у молодых педагогов ДОУ в 

осуществлении образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками. 

5. Активизировать работу педагогов плане профессионального росте через 

участие их в конкурсах разного уровня. 

6. Приобретение камер для видеонаблюдения для обеспечения безопасности в 

ДОУ. 

 



Вывод: таким образом, анализ показал, что в детском саду созданы достаточные 

условия для полноценного развития детей. Дошкольное образовательное 

учреждение функционирует в системном  режиме.  Запланировать мероприятия в 

2020-2021 году по решению выявленных проблем в результате проведения 

самообследования. 

 

Показатели 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 136 

в режиме полного дня (8–12 часов) 136 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

1 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 23 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 113 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент

) 

 

8–12-часового пребывания 136 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

челов

ек 

(процент

) 

20\100% 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 



присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 11 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 5\35.7% 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

5\35.7% 

средним профессиональным образованием 9\64,2% 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

9\64,2% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент

) 

 

с высшей 0 

первой 9\64,2% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент

) 

14 

 

до 5 лет 2 

больше 30 лет 12 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент

) 

 

до 30 лет 3 

от 55 лет 5 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент

) 

100% 

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

) 

85.7% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ч

еловек 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  



музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога  

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 573кв.мн

а одного 

ребенка 

2.5в.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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. 

Основными задачами на 2020-2021 учебный год коллектив ДОУ выдвигает 

следующие направления работы: 

 Активизировать работу по развитию монологической речи дошкольников 

посредством составления рассказов по картинам творческое рассказывание 

 Активизировать работу коллектива по формированию представлений о 

финансовой грамотности детей и родителей через организацию детской 

продуктивной деятельности. 

 Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников через формирование у них 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 


