
 



Самообследование деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Детского сада №1 «Солнышко» проведено в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности МБДОУ за 2018 год. 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1.Общая характеристика дошкольного учреждения 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 1 «Солнышко» 

Юридический и фактический адрес: 655340, Республика Хакасия, Боградский 

район, село Боград, ул. Школьная, дом 3 

 Учредитель: администрация Боградского района 

Адрес: 655340, Республика Хакасия, Боградский район, село Боград, ул. Новая, 10 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

Лицензия: серия 19Л02 № 0000295 от 21 июня 2016 г. №2100, срок действия  - 

бессрочно 

Устав: утвержден главой администрации муниципального образования 

Боградский район от 21 декабря 2015 г. №245 

Телефон: 8 (39034) 9-12-09; 8-913-541-16-93 

Адрес электронной почты: detsad-bograd@mail.ru 

Адрес официального сайта:  http://ds-solnisko.narod.ru/ 

Руководитель:  Анонена Татьяна Константиновна 

Организация питания: 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 
 
Дошкольное образовательное учреждение  (далее – учреждение) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с: 
- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13  

- Уставом МБДОУ 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

- Конвенцией ООН о правах ребенка 

На конец 2018 года учреждение посещало 221 воспитанник  в возрасте от 1,6 до 7 лет,  

функционировало 9 групп общеразвивающего вида: 

             - 1  группа 2 раннего возраста (от 1,6 до 3 лет); 

   - 2  младшие группы (от 3 до 4 лет); 

   - 2  средние группы (от 4 до 5 лет); 

   - 2  старшие группы (от 5 до 6 лет); 

   - 2  подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет) 
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1.2. Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

     Пятидневная рабочая неделя - понедельник - пятница с 7.30 до 18.00 

выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

        

2. Результаты анализа показателей деятельности 

 

     2.1. Система управления учреждения 

      

         Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации:  

          - Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ, 

          -  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

          В учреждении разработаны документы, регламентирующие его деятельность: Устав, 

локальные акты, договоры с родителями, работниками, должностные инструкции.  

         Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, что 

обеспечивает реализацию права участия в управлении учреждением всех участников 

образовательных отношений.  

  Цель системы управления учреждения – достижение более качественных высоких 

результатов образовательной деятельности учреждения. 

           Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет родителей.  

Общее собрание работников действует на основании Положения. В состав Общего 

собрания работников входят все работники учреждения.  

Общее собрание работников: 

 - обсуждает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

ДОУ; 

  - вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

  - рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников; 

- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 К компетенции Педагогического совета относится: 

 -  принимает образовательную программу учреждения; 

 - отбирает и принимает образовательные программы для использования в учреждении; 

 - определяет основные направления образовательной деятельности учреждения; 

  - рассматривает вопросы повышения квалификации и аттестации педагогов; 

  - оказывает методическую помощь членам педагогического коллектива 

  - рассматривает вопросы обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта. 

Совет родителей является   коллегиальным органом общественного управления, 

действующий в  целях  учета   мнения  родителей (законных представителей)   воспитанников по  

вопросам управления детского сада и  при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

 К компетенции Совета родителей относят: 



- участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и родителей; 

- содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей  

(законных представителей); 

- внесение предложений по улучшению деятельности детского сада;  

- содействие реализации государственно-общественных принципов управления детским 

садом. 

Система управления обеспечивает программирование деятельности учреждения, 

обеспечение образовательного процесса в учреждении.  

В учреждении соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса. 

Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют 

обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников учреждения. 

 

2.2. Оценка организации образовательной деятельности и качества подготовки 

воспитанников 

          Образовательная деятельность в учреждении ведется на русском языке, форма обучения - 

очная, срок обучения – 6 лет, уровень образования - дошкольное образование. 

           Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, дополнительные образовательные программы. 

 Образовательная программа дошкольного образования определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса учреждения и 

направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и создания развивающей 

образовательной среды для социализации и индивидуализации воспитанников. 

           Содержание образовательной деятельности основной части образовательной программы 

учреждения определяется содержанием основной образовательной программой дошкольного 

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

Васильевой в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

          Обязательная (инвариантная) часть программы реализуется во всех группах 

общеразвивающей направленности и обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных 

областях. 
           Вариативная часть образовательной программы учреждения направлена на развитие детей 

в образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и разработана на основе программ: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, «Праздник каждый день» 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева. 
В учреждении образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком, которым определяется: продолжительность учебного 

года и каникул, количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015 

г.).  

В основу организации образовательной деятельности определен комплексно-

тематический принцип с ведущей деятельностью – игровой.   

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах, в 

совместной деятельности с родителями воспитанников.  

При организации образовательной деятельности учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 



воспитанников.  

Образовательная деятельность в учреждении строится с учетом контингента 

воспитанников, их возрастных и индивидуальных особенностей в соответствии с требованиями 

образовательных программ.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: подгрупповые занятия, фронтальные, коллективные работы, комплексные и 

интегрированные занятия, а также индивидуальная деятельность. 

            В образовательном процессе педагогами используются игровые, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные и др. образовательные технологии.  

Планирование образовательной деятельности осуществляется с учетом реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, способствующая  

подготовке воспитанников к школе на должном уровне. 

В учреждении осуществляется взаимодействие воспитателей и специалистов с целью 

создания благоприятных психолого-педагогических условий для всестороннего физического и 

психоэмоционального развития воспитанников.  

В учреждении функционируют логопункт, сенсорная комната.  

Организация работы  логопункта обеспечивает коррекционно – речевую работу с детьми 

5-7 лет. 

Целью работы педагога- психолога являлось сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей в условиях дошкольного учреждения, создание благоприятного для развития 

воспитанников климата, оказание своевременной психологической помощи воспитанникам, их 

родителям и педагогам.   

       В учреждении созданы условия для организации бесплатных дополнительных  

образовательных услуг, которые реализуются через совместную деятельность педагогов с 

детьми, кружковую работу по направлениям: 

 Оздоровительное направление - кружок «Здоровишка». 

 Художественно-эстетическое направление -  кружки: «Соловушки», «Волшебные 

ладошки», «Умелые пальчики» «Мукасолька», «Веселые фантазеры», «Волшебный 

лоскуток», «Радуга красок», «Умелые ручки». 

 Познавательно-исследовательское направление - кружки: «Любознайки», «Умные 

пальчики» - подготовка руки к письму. 
В учреждении сложились ежегодные, еженедельные и общекультурные традиции, 

которые выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию. 

Проводятся доступные пониманию детей сезонные праздники: «Осень», «Новый год», 

«Зимушка-зима», «Весна», «Лето», а также общественно-политические праздники («День 

народного единства», «День Матери», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Победы» и др.). 

Во второй половине дня  один раз в неделю проводятся музыкальные и физкультурные 

праздники и развлечения, тематические досуги.  

В целях оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования в 

учреждении проводится оценка индивидуального развития детей.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в год - в сентябре и мае. 

 Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет оценить динамику их достижений в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 

 Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход педагога- 

психолога к оценке психологического развития детей, позволяет оценить динамику их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования.  

При оценке качества подготовки  воспитанников выявлено: 

-  23 % воспитанников показали высокий уровень освоения Программы   

-  72 % воспитанников показали средний уровень освоения Программы 



-  5 % воспитанников показали низкий уровень освоения Программы     

Результаты педагогической диагностики показали, что по всем направлениям произошли 

позитивные изменения, положительная динамика. преобладает средний уровень освоения 

Программы воспитанниками, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

учреждении. 

Анализ уровня психологической готовности воспитанников к школе показал: 

- 47 % воспитанников имеют высокий уровень готовности к школе 

- 53 % воспитанников показали средний уровень готовности к школе, что свидетельствует 

о  хорошем уровне психологической готовности воспитанников  к школе.   

Хорошие результаты достигнуты благодаря творческой организации образовательного 

процесса, использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций развития, 

использованию эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Вывод: Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного образования и 

направлена на сохранение и укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей, 

предоставления равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника. 

Образовательная программа дошкольного образования учреждения реализуется в полном 

объеме. 

Педагогическая  диагностика  (мониторинг)  показала положительную динамику развития 

воспитанников. 

 

2.3. Взаимодействие с родителями 

В учреждении организована работа по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Основная цель организации взаимодействия с семьями воспитанников – обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Включение родителей в образовательную деятельность на принципах сотрудничества.  

Основные направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников:   

- изучение семей воспитанников;  

- включение родителей в деятельность учреждения;  

- информационно-просветительское;  

- привлечение родителей к участию в образовательной деятельности.  

Педагоги учреждения стремятся создать условия для максимального удовлетворения  

запросов родителей по воспитанию и развитию их детей.  

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса.  

С целью включения родителей в образовательный процесс проводятся совместные 

мероприятия с участием  детей, родителей, педагогов, на которых родители имеют возможность 

познакомиться с успехами своего ребенка.  

Родители имеют возможность получить квалифицированную помощь-консультацию у 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Родители имеют возможность получать информацию о целях и задачах учреждения, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада, группы, обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка в детском саду через различные формы взаимодействия: 

 

 

 

 

 



Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование  родителей 

(законных представителей) 

о ходе образовательного 

процесса 

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток, папок-передвижек, буклетов.  

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания.  

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) 

Лекции, семинары, семинары-практикумы.  

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Родительские конференции.  

Лекции специалистов. 

Педагогическая гостиная.  

Родительские ринги.   

Совместная 

деятельность 

Организация праздников, досугов, развлечений,               

вечеров музыки и поэзии, гостиных. 

Конкурсы.  

Экскурсии, походы.  

Семейные праздники: День матери, День отца, День семьи. 

Коллективные творческие дела. 

Выставки 

 

Такие формы работы способствуют решению совместных задач развития и воспитания, 

социализации воспитанников.   

В 2018 году для родителей были проведены:   

 - выставки детского творчества: «Разноцветная осень», «Мамочка любимая»  «Папочке 

подарочек», «Этих дне не смолкнет слава»; 

 - выставки совместного творчества: «Самый желанный праздник», «Мама-лучик золотой, 

как же хорошо с тобой»; 

 - акции: «Поможем птицам зимой» (конкурс кормушек), «Наш участок лучше всех»; 

 - конкурс: «Снежные фантазии» (зимних построек на участках), 

 

2.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В учреждении осуществляется  мониторинг качества образования, который организуется 

по параметрам: соответствие разработанной и реализуемой учреждением основной 

образовательной программы дошкольного образования, кадрового обеспечения, материально-

технического, информационно-методического обеспечения и психолого-педагогического 

обеспечения на основе самоанализа.   

  Направления мониторинга: 

 - реализация основной образовательной программы;  

- физическое и психическое развития воспитанников;  

- адаптация вновь прибывших детей; 



- уровень профессиональной компетентности педагогов; 

  - развивающая предметно-пространственная среда;  

   - материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности; 

    - удовлетворенность родителей  качеством предоставляемых учреждением услуг. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива.  

Воспитатели проводят педагогическую диагностику  в начале и в конце учебного года с 

целью оценки индивидуального развития детей, эффективности педагогических действий для  их 

дальнейшего планирования.  

Итоги диагностики показали положительную динамику усвоения программного 

материала. Данные результаты были достигнуты благодаря организации различных видов 

деятельности и их интеграции; вариативности использования наглядного материала; творческой 

организации образовательного процесса, освоение педагогами эффективными методами и 

образовательными технологиями. 

Анализ результатов работы учреждения в целом помог педагогам выстроить дальнейшую 

работу с каждым ребенком, осуществить дифференцированный подход к подбору форм, методов 

и приемов организации образовательной деятельности. 

Учреждение проводит мониторинг удовлетворенности работой дошкольного образования 

со стороны родителей и оперативно реагирует на замечания и жалобы.  

Педагогами учреждения реализуются современные образовательные технологии и 

методики дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на хорошем уровне.  

Участники образовательного процесса принимают активное участие в конкурсах, 

выставках различных уровней. 

Вывод: В учреждении создана внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности учреждения. 

Система оценки качества образования охватывает все стороны образовательного 

процесса, что позволяет делать выводы об общем состоянии образовательной деятельности. По 

итогам года данная деятельность признана удовлетворительной. 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) услугами детского 

сада составляет 100%. 

 
2.5.Оценка кадрового обеспечения 

 

Уровень образования педагогов 

Образование  

Всего  

педагогов 

Высшее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

19 8 8 11 9 

                                                 Распределение педагогов по стажу работы 

 

Всего  

педагогов 
Педагогический стаж работы  

До 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 

10 лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

20 и более лет 

19 2 4 2 1 2 8 

 

Распределение педагогов по возрасту 

 

Всего  

педагогов 

До 25 

лет 

25-29  30-34  35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

19 - 1 2 5 2 - 4 3 2 



 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

В учреждении работает 19 педагогов: 14 воспитателей, 1 учитель- логопед,                       

1 педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Все педагоги имеют профессиональное образование. 

Имеют I квалификационную категорию – 3 педагога. 

  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень путем самообразования, 

через курсы повышения квалификации, активно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных организаций.  

5 педагогов учреждения обучаются заочно в ХГУ им. Катанова (4 -5 курс). 

Педагоги своевременно (1 раз в 3 года) проходят курсы повышения квалификации.  

Все педагоги имеют курсы повышения квалификации в ХакИРОиПК по программе 

«Реализация образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС». 

В 2018 году 1 педагог прошел аттестацию на первую квалификационную категорию. 

   Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

   В 2018 году педагоги принимали участие в конкурсах различного уровня. 

    

Вывод: учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью. Педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. 

В учреждении созданы условия для развития профессиональной компетентности 

педагогов,   повышения их педагогического мастерства. Но необходимо активизировать работу 

по аттестации педагогов на первую и высшую категорию. 

 

2.6. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение по всем образовательным областям позволяет 

педагогам проводить образовательную деятельность на должном уровне. 

 В учреждении имеется достаточное количество учебно-методических пособий, детской 

художественной литературы, демонстрационного и раздаточного материала различной 

тематической направленности для планирования образовательной деятельности в соответствии с 

программой, реализуемой в учреждении.  

Для повышения самообразования педагогов и организации образовательной деятельности 

имеются методические журналы. 

  Ежегодно фонд учебно-методической литературы обновляется и пополняется.  

  Информационное обеспечение учреждения: 

  –  переносная мультимедийная установка 
  –  принтер 

  –  персональный компьютер 

  –  телевизор 

  –  приставка DVD 

            
Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в учреждении 

соответствует условиям реализуемой основной образовательной программы. Но 

необходимо пополнять данный фонд.  

 

2.7. Оценка материально-технической базы 

МБДОУ Детский сад №1 «Солнышко» размещается в 2-х этажном здании. 

Территория учреждения по периметру ограждена забором. 

На территории выделяются функциональные зоны: игровая зона -  групповые площадки 

для каждой группы; спортивная зона, хозяйственная зона. 

Для организации образовательной  деятельности в учреждении оборудованы и 



функционируют специализированные помещения: групповые комнаты, музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога - психолога, сенсорная 

комната. 

Для реализации основной образовательной программы учреждения используются 

следующие технические ресурсы: переносная мультимедийная установка, теле- и видео-

аппаратура, компьютер, принтер. 
         В каждой возрастной группе имеются помещения: приемная, групповая, умывальная, 

туалетная комната.  

Групповые помещения оборудованы мебелью, игровым оборудованием, дидактическим, 

демонстрационным и раздаточным материалом,  в соответствии с возрастом детей и 

требованиями основной образовательной программы. 

Для осуществления образовательной деятельности в учреждении создана развивающая 

предметно- пространственная среда. 

Оборудование полифункциональное, трансформируемое и безопасно в использовании. 

В группах оборудованы «центры развития», «уголки», оснащенные развивающими 

материалами (книги, материалы для творчества, развивающие игры, игрушки, и пр.).  

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс.  

В группах оборудованы центры развития: «Сюжетно-ролевой игры», «Театрализованной  

деятельности», «Книги», «Развивающих игр, «Природы», «Двигательной деятельности», 

«Конструирования», «Изобразительного творчества», «Музыкальной деятельности» и др.). 

Оснащение центров развития меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности.  

            Развивающая предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия для 

организации разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. с 

учетом интересов и возрастных особенностей воспитанников.  

В учреждении имеется техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь.  

Материально-технические условия в учреждении обеспечивают должный уровень 

образовательной деятельности, коррекционной работы, интеллектуального и эмоционально-

личностного развития воспитанников. 

Вывод: Материально-техническая база учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии.  

 В учреждении ведется работа по укреплению и совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной  среды, благоустройству помещений и территории.   

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее оснащение 

современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности с учетом новых 

требований. 

 
2.8. Результаты анализа деятельности учреждения 

Результаты деятельности учреждения за 2018 год показали, что учреждение 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования в Российской 

Федерации 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

организаций. Но необходимо активизировать работу по аттестации педагогов на первую и 

высшую категорию. 

Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с 



требованиями ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного образования и 

направлена на сохранение и укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей, 

предоставления равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника. 

В учреждении ведется работа по укреплению и совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной  среды, благоустройству помещений и территории. 

Материально-техническая база учреждения находится в удовлетворительном состоянии.  

Выполняются санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы учреждения. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее оснащение 

современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности с учетом новых 

требований. 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  



ЗА 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   № п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

221  

1.1.1 В режиме полного дня 10,5 часов) 221 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3,5 часов) 0/0%  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0/0% 

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

0/0% 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 36 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 185 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 0/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

19 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

8/42% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

8/42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

11/58% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

9/47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

3/16% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 3/16% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6/32% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/26% 

 



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 

20/100% 

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 

19100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

19/ 221  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 
1.15.7 Педагога дополнительного образования нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,8 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

154 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 

 

 

Руководитель                                                                                                                   Т.К. Анонена 

 


