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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

1. Полное наименование  дошкольного образовательного  учреждения в 
соответствии с Уставом :  Муниципальное  дошкольное  
образовательное учреждение Ухтуйский детский сад « Тополёк». 

2. Сокращенное наименование учреждения: МДОУ Ухтуйский детский сад 
« Тополёк» 

3. Место нахождения дошкольной образовательной организации: 
юридический и фактический адреса ( при наличии нескольких площадок, 
на которых ведется образовательная деятельность,указать все адреса) 

665351, Иркутская область, Зиминский р-н, с Ухтуй, ул. Совхозная, д. 17 
665351, Иркутская область, Зиминский р-н, с Ухтуй, ул. Совхозная, д. 17 
4. Адрес сайта:  http: // dou38.ru/topolek. 
5. Адрес электронной почты 

E-mail: mbdoy.topolek.irk@yandex.ru  
6.  Контактный телефон 8 (395 54) 25 3 66, факс 8 (395 54) 25 3 66  
7. Учредители ( название  организации и / или Ф.И.О. физического лица, 

адрес, телефон 
8. Комитет по образованию администрации Зиминского районного 

муниципального образования   
 665390, г. Зима, ул. Клименко, д. 48 тел.: (8 395 54) 3-17-58, 
факс:(8 395 54) 3-17-58 Web-сайт: http: // komitetzrmo . ru , 
E-mail: sekretar@komitetzrmo.ru 

9. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 
    № 7850 от 05 июня 2015 года, выдана Службой по контролю и надзору в 
сфере  образования Иркутской области. 
 

 Характеристика  социальной среды: 

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский 
детский сад « Тополёк» ( далее - ДОУ) расположено в центре села Ухтуй, рядом 
с автобусной остановкой. 
 Ближайшее окружение: МОУ Ухтуйская СОШ, администрация 
Ухтуйского муниципального образования, Ухтуйский фельдшерско -
акушерский  пункт, почтовое отделение, магазины, пекарня. 
 Культурно-массовые учреждения: МКУК  « Культурно-досуговый центр  
Ухтуйского МО, сельская библиотека. 
  В Доме Досуга работают кружки  хореографический, вокальный, 
театральный, который посещают 15 воспитанников детского сада, что 
составляет 10, 3% . 
 
Характеристика социального статуса семей воспитанников 

mailto:mbdoy.topolek.irk@yandex.ru
mailto:sekretar@komitetzrmo.ru
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  Изучение социального паспорта семей воспитанников выявило, что в 
2017 году 
 Общая численность воспитанников на 31.12.2017 составила 145 человек, что на 
14 детей меньше,  чем в 2016 году.   
Количество семей – 129, из них  
 
 
Состав семьи                                                             Диаграмма 1 
 
 

 
 
Полные семьи  -106 -74,4% 
Неполные семьи – 23- 17,5% 
Опекуны – 4  - 3,1% 
Многодетные  -17 - 13,2% 
 
 
 
 
 
 

 
Образовательный  уровень родителей ( законных представителей  
воспитанников)                                                                             Диаграмма 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Численность  

родителей ( законных представителей),  имеющих  
высшее профессиональное образование  -87ч    36,5% 
среднее профессиональное образование -108 ч  -45,5% 
начальное профессиональное образование  -23ч – 9,8% 
численность  родителей  имеющих  среднее образование  17ч - 8,2 %  
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Вывод:   В связи с уменьшением количества воспитанников, уменьшилось и 
численность родителей с высшим профессиональным образованием 
уменьшилось на 4,1%, со средним  профессиональным образованием на 0,7%,  с 
начальное профессиональное образованием на 1,4%. У  17 родителей что 
составляет 8,2%  имеется полное среднее образования. 
Все эти данные необходимы, для выстраивания более качественного 
взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
2.Оценка образовательной деятельности ДОУ 

 
   Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 
Российской Федерации», 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
14 ноября 2013 г., № 30384), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций » (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564) c 
изменениями от 25.05.2015) 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 
в Минюсте России 26.09.2013, № 3003 
  Уставом образовательной организации (утвержден Председателем 
Комитета по образованию   администрации Зиминского района  № 58  от 
05.05.2015. зарегистрирован в межрайонной инспекции ФНС России №17, по 
Иркутской области 
 

Образовательная деятельность организуется  в соответствии с  
Программой развития и    образовательной программой  дошкольного 
образования   муниципального дошкольного образовательного учреждения  
Ухтуйский детский сад « Тополёк»  утвержденной  приказом заведующего  от 
31.08.2015 г. № 55/2) и принятой на педагогическом совете ( далее - ОП ДО).  
Образовательная программа  разработана на основе  ФГОС ДО, в соответствии    
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)  и реализует учебно-
методический комплект комплексной программы « От рождения до школы» 
под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2016.   
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 Ежегодно, ОП ДО  корректируется  в соответствии с запросом  
участников образовательных отношений, а так же в связи с внешними 
изменениями. 

 ОП ДО  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
1,5 до 7/8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей  и соответствует требованиям ФГОС ДО.
 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательной деятельности  на ступени  дошкольного 
образования. 
  В ходе реализации  на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательной деятельности  и  реализуется в процессе 

- непрерывной образовательной деятельности, 
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментах, 
- самостоятельной  детской деятельности, 
- взаимодействия  с семьями воспитанников. 

 В соответствии с ФГОС ДО,  реализация ОП ДО осуществляется по 5 
образовательным областям: 

социально-коммуникативное  развитие, 
речевое развитие, 
познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 
 Реализация каждой образовательной области  предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности:  

  Коррекция речевого развития детей, имеющих нарушения речи, 
проводится в соответствии с  Адаптированной образовательной  программой 
дошкольного образования для детей  5-8 лет с ограниченными возможностями 
здоровья( тяжелыми нарушениями речи), разработанной с учетом следующих 
коррекционных программ: «Программы логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной; «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей»  под  редакцией  Т.Б.  Филичевой,  Г.В. 
Чиркиной 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений включает 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Парциальные 

Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стеркина, 
О.Л.Князева,  Н.Н.Авдеева, СПБ. Детство- Пресс» 
2009 
 Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста  «Ладушки» И.П. Каплунова, 
И.М.Новоскольцева СПБ, 2009 
 Программа художественного воспитания и обучения 
и развития детей 2-7 лет « Цветные ладошки» И.А. 
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программы  Лыкова, Москва, ТЦ « Сфера» 2007 
Программа  « Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры»    О.Л. Князева  М.Д. Миханева 
СПБ, « Детство-пресс», 2006 
Программа  социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников « Дорогою 
добра» Л.В. Коломийченко, Москва, ТЦ « Сфера», 
2015 

 
 

 
 Организация образовательной деятельности  в ДОУ осуществляется в 
соответствии с годовым планированием,  которое  корректируется с планом 
работы Комитета по образованию администрации  Зиминского района и 
выполняется в полной мере.  

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии  с нормативными 
документами  в сфере образования Российской Федерации. 

 
3.Оценка  системы управления дошкольным учреждением. 

 
Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. 

В ДОУ сложилась следующая система управления.  
Единоличным исполнительным органом  ДОУ  является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 
В  ДОУ сформированы  коллегиальные органы управления 

 

Формами  общественного самоуправления ДОУ являются: 
                Педагогический совет; 
                Общее собрание работников  Учреждения; 
Родительский комитет  ДОУ. 
 Представительным органом работников  является действующий в ДОУ 
профессиональный союз работников образования – профсоюзный комитет 

Общее собрание работников Учреждения  - представляет полномочия 
работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

Педагогический совет ДОУ - постоянно действующий коллегиальный 
орган управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 
развития и совершенствования образовательной  деятельности,  методической 
работы, повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Родительский комитет- создан с целью реализации права родителей 
 ( законных представителей)  воспитанников ДОУ на участие в управление ДОУ, 
развитие социального партнерства между заинтересованными сторонами 
образовательных отношений. 



8 
 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются  Уставом 
ДОУ. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 
соответствии с  Положениями: 
 Административные обязанности в ДОУ выполняют три человека: 
заведующий, старший воспитатель, завхоз. Управление образовательной 
организацией осуществляется в режиме развития. 
 Оценка результативности и эффективности действующей в ДОУ системы 
управления осуществлялась по следующим направлениям: 
  система контроля в ДОУ  
  система взаимодействия с организациями-партнерами 
  инновационные методы и технологии управления 
  эффективность влияния системы управления на повышение  
  качества образования 
 Эффективность влияния системы управления на повышение качества 
образования подтверждается следующими фактами: 

- повышение уровня методической активности педагогов, увеличение числа 
призовых мест в профессиональных конкурсах; 

- присвоение статуса региональной педагогической площадки( приказ ГАУ 
ДПО ИРО от 15.02.2017 №22) 

 Вывод: Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 
Уставомучреждения. Система управления  ДОУ направлена на эффективный 
результат, что подтверждается повышением качества участия в конкурсах 
педагогов и воспитанников, повышением уровня квалификационной 
категории, участием в инновационной деятельности 

  4.Оценка организации образовательного  процесса 
ДОУ работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания детей (с 

07.00-19.00). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
 Режим пребывания детей составлен как на холодный, так и на теплый 
периоды, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию.  

В дошкольном учреждении организованы ежедневные двухразовые 
прогулки с детьми в первую и вторую половину дня, 5 разовое питание, дневной 
сон и период бодрствования.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. Соотношение обязательной части 
Образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности 
образовательного учреждения) определено как 60% и 40 %. 

Организованная образовательная деятельность проводится с группой, по 
подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня.  
Занятия по музыкальной деятельности проводится в музыкальном зале, по 
двигательной деятельности: в спортивном зале, на спортивном участке . 
         Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности  
составлено  в соответствии с требованиями действующегоСанПиНа. 
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 Непрерывная образовательная деятельность планируется в соответствии с 
примерным перспективным планированием разработанным педагогами по всем 
образовательным областям, по всем возрастным группам, рассмотренным 
Педагогическим советом и утвержденным приказом заведующего .   
       Ежедневное планирование образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с тематической неделей, может корректироваться по инициативе 
воспитанников или других участников образовательных отношений. 
  В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии  
системно-деятельностного подхода: развивающего обучения, квест-технология, 
проблемного обучения и др. 
  Для организации качественного образования воспитанников огромное 
значение имеет развивающая предметно-пространственная среда ( далее –
РППС), обеспечивающая максимальную реализацию ООП ДО. РППС является 
важным фактором воспитания и развития ребенка.  

Вид помещения/функциональное 
назначение 

Оснащение 

Групповые комнаты 
организация совместной 
образовательной  деятельности с 
детьми в режимных моментах и 
непрерывной образовательной 
деятельности 

Уголок  творческих игр ( игровое оборудование и 
атрибуты для сюжетно-ролевых, 
театрализованных, режиссерских, строительных и 
конструктивных игр) 
 Уголок речевой активности ( наборы картинок, 
иллюстраций, открыток, настольно-печатные игры 
детская художественная литература и 
энциклопедии) 
Уголок природы и экспериментирования ( 
оборудования для опытов, игр-
экспериментирований игры природоведческого 
характера ,Игры с песком и водой ( в младших 
группах) календари наблюдений, дневники 
наблюдений ( старшие группы) 
Уголок. логико-математического развития ( 
развивающие игры, геометрические конструкторы, 
мозаики, кубики с цифрами и знаками и др) 
Уголок творчества( материал для рисования, 
лепки, аппликации, художественного труда, 
выставки детского творчества и др.) 
Уголок патриотического воспитания  
( государственная символика, символика 
Иркутской области, Зиминского района, 
Ухтуйского муниципального образования,г. Зима 
альбомы, дидактические игры, книжки-самоделки  
о животном мире родного края и др . ( старший 
дошкольный возраст. ), альбомы « Моя семья», « 
Мой детский сад», « Мои игрушки» 
 ( младший дошкольный возраст)) 

Групповая приемная Наглядно-информационные материалы для 



10 
 

Оказание консультативной и 
методической помощи по вопросам 
воспитания, развития и обучения 
детей дошкольного возраста 

родителей 
 ( стенды, папки-передвижки, ширмы)  
Выставки совместного творчества 

 Методический кабинет 
Оказание методической помощи 
педагогам 
Организация различных форм 
методической работы с кадрами ( 
консультаций, собеседований, 
работы творческих групп и др) 
оформление тематических 
выставок. 

Учебно-методический комплект к 
образовательной программе 
Библиотека методической литературы. 
Библиотека периодических изданий. Опыт работы 
педагогов 
 Материалы педсоветов, семинаров, консультаций. 
Компьютеры  , многофункциональные устройства 

Кабинет учителя логопеда/ педагога 
психолога 
Организация коррекционно 
развивающей работы, оказание 
консультативной помощи 
родителям и педагогам 

Настенное зеркало. Зеркала для индивидуальной 
работы 
Шкаф 
Демонстрационный и раздаточный материал для 
обследования, коррекции и развития речи. 
Настольные игры, игрушки, конструкторы, 
мозаики, шнуровки 

 Музыкальный зал 
организация образовательной 
деятельности, индивидуальная 
работа, организация праздников, 
развлечений, театральных 
представлений. 
проведение педсоветов, семинаров, 
собраний и др. 

 пианино, музыкальный центр. Диски с 
музыкальными произведениями, ноутбук, детские 
музыкальные инструменты. Различные виды 
театров. Ширма. Атрибуты и детские костюмы. 
Мультимедийный проектор с экраном 

Спортивный зал 
Организация непрерывной 
образовательной деятельности, 
индивидуальной работы по 
физическому развитию 
Проведение спортивных досугов и 
развлечений 
Организация совместной 
физкультурной деятельности с 
детьми и родителями 

Мячи, гимнастические палки, обручи,  кубики 
 Спортивное оборудование для разных видов 
движений: прыжков, метания, лазания.  
 Спортивный комплекс  

  
Подбор материалов и оборудования используется для развития детских 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской; для элементарного бытового труда, конструирования из 
разного материала, изобразительной деятельности (рисования, лепки, 
аппликации),музыкальной и двигательной деятельности, восприятия 
художественной литературы и фольклора. Все материалы находятся в 
доступном для детей месте. Дети свободно используют имеющий материал. 
Много развивающих игр и пособий. На каждого ребенка в возрасте от 3-до 7 лет 
имеются наборы» Учись считать», « Математические планшеты», 
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 « Палочки Кюизенера», « Блоки Дьенеша». В группах старшего возраста  
имеются  наборы « Сложи узор» Никитина.  В группах  раннего возраста в 
большом количестве имеются шнуровки, сортеры, пирамидки разного размера. 
 
 Вывод: На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 
в ДОУ созданы условия для развития детей дошкольного возраста. 
 Однако вместе с тем необходимо:  

-  продолжать работы по приобретению программно- методических 
комплектов к комплексной программе «От рождения до школы », 
дидактического материала  для детей в контексте с ФГОС ДО; 

- приобретение оборудования для  познавательно- исследовательской 
деятельности, изготовление разнообразных ширм, дидактического материала. 
- приобрести  наглядные пособия  для детей (плакатов, тематические наборы по 
тематике недель) для организации образовательной деятельности; 
- изготовить  разнообразные ширмы: 
- приобрести  спортивный  инвентарь 
 Для использования информационных технологий в образовательной 
деятельности  

- оснастить группы Ноутбуками с подключением к сети Интернет с помощью 
технологии Wi-Fi 
 В ДОУ специализированно оборудованные помещения (изостудия, 
экологическая комната и д. р.) отсутствуют в связи с нехваткой площадей. 

 
5.Оценка  содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

 В ДОУ в 2017 учебном году услуги дошкольного образования 
предоставлялись  – 145 воспитанникам в возрасте от 1,5 до 7/8 лет, 
функционировало 6 групп,  общеразвивающей направленности из них:   

группа раннего возраста  
 для детей   с 1,5 до 2-х лет 

26 детей 

Вторая группа раннего возраста 
для детей    с 2-х до 3-х лет 

30детей 

группа младшего возраста для детей от 3-х до4-х лет 27детей 
группа среднего возраста для детей от 4-х до 5-ти лет 30детей 
группа комбинированной направленности старшего дошкольного 
возраста для детей от 5-ти до 6 лет 

25детей 

группа комбинированной направленности подготовительная к школе 
группа для детей от 6-ти до 7/8лет 

21ребенок  

 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 56 человек, 
в возрасте от 3 до 8 лет -103 человека. Среднесписочный состав детей в 2017  
году составил -145 человек. 
 
Особенности контингента воспитанников детского сада 
 
Контингент 
воспитанников 

2016 
( из159 ) 

2017 
из  145 

примечание 

Дети на опеке 5/3,1% 4/2,5 % На всех детей оформлено 
опекунство. Дети находятся в 
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благополучных семьях 
Дети с нарушением 
речи 23/14% 

27/ 16% По результатам ТПМПК г. 
Саянска 

Дети с ОВЗ 3/1,9% 4 / 2,5 % ДОУ посещают дети инвалиды по  
состоянию  здоровья  (с  органами  
слуха-1,опорно-двигательного 
аппарата-1,  по общему 
заболеванию – 2,  

Дети их многодетных  
семей 

24/15% 15/9,2% В семье трое и более детей 

 
Вывод: Количество групп  на 31.12.2017г. по сравнению с 2016 годом  

осталось неизменным, количество детей уменьшилось на 14 человек.  
Наполняемость групп осуществляется с учетом возраста детей, в 5-ти 

группах присутствует превышение наполняемости. 
 Сохраняется потребность в группах комбинированной направленности   
для детей с нарушением речи (в связи с ежегодным увеличением количества 
детей с задержкой экспрессивного речевого развития и различными сложными 
речевыми нарушениями). По итогам работы  ТПМПК г. Саянска в 2017 году - 30  
воспитанников ДОУ имеют нарушения речи. 
 Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
   Педагогический коллектив ДОУ использует  диагностику 
педагогического процесса  по методике кандидата психологических наук 
 Верещагиной Н.В. Данная диагностика  разработана  с целью оптимизации 
образовательного процесса в любом учреждении, вне зависимости от 
предпочитаемой программы обучения и воспитания и контингента детей 
 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  
  Педагогическая диагностика проводится  2 раза в год( октябрь, май) по  
всем 5-ти образовательным областям,   с целью  выявления индивидуальных 
особенностей развития каждого  ребенка и для определения индивидуального  
маршрута образовательной деятельности  с целью максимального раскрытия  
потенциала детской  личности. 
 

  В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать  
свои действия. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения  
индивидуально каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями  по 
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образовательным областям: 
 1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 
взрослого не принимает; 
 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 
предложенные задания; 
 З балл – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 
помощью взрослого; 
 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все предложенные задания; 
 5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

 Музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической 
культуре, принимают участие в обсуждении результатов  детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии  
в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью  
образовательной деятельности.   

 По  результатам педагогической диагностики дети показали  
 100%  усвоение программного материала 
  в 2017  учебном году воспитанники ДОУ имели возможность  
реализовывать свой творческий потенциал в конкурсах различного уровня. В  
подготовке воспитанников приняли участие педагоги II младшей, средней , 
старшей, подготовительной к школе группы, педагог дополнительного 
образования, музыкальные руководители, родители. 
 

Результативность   участия   детей   в   конкурсах,   соревнованиях. 
смотрах. 

Уровень мероприятия ( конкурс фестиваль, акции, соревнование) 
 Всероссийский 
с 
международным 
участием  

Всероссийс 
кий 

Региональный  муниципаль 
ный 

ДОУ Общая 
результатив 
ность 

 Диплом I 
степени -2 

Участники -
12 

Победитель-1 
Диплом III 
степени -3 
Призеры -  12 
Участники 11 

Победитель-22 
Участник- 32 

Победите
ль -14 
Призер-9 
Участник 
-24 

Победители 
37 
ДипломI 
степени -2 
Диплом III 
степени -3 
 Призеры-21 
Участники -
79 

 Итого 142 воспитанника ДОУ  в  возрасте  от  4до  7  лет ( из них 22 ребенка  в 2-3 
конкурсах) приняли  участие  в конкурсах различного уровня 

 
Оценка коррекционно-развивающей работы 

В ДОУ функционирует 2 группы общеразвивающей направленности, 
которые посещают 23 ребенка, имеющие нарушения речи: старшая-24 ребенка ( 
из них-13 детей имеющих нарушения речи), подготовительная к школе группа  
21 ребенок ( из них 10 детей имеющих нарушения речи). 

В группах соблюдается принцип преемственности обучения, 
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программное содержание усложняются, детям предоставляется условия для 
развития самостоятельности, активности и инициативности. Все виды детской 
деятельности направлены на формирование положительной мотивации 
обучения, развитию познавательной активности и интересов воспитанников. 

Специалисты и воспитатели составляют план взаимодействия на каждый 
возраст в соответствии с примерным календарно-тематическим планированием 
детского сада. 

Индивидуальные занятия по звукопроизношению проводятся по графику 
индивидуальной работы с детьми ежедневно. Каждый ребёнок посещает 2-3 
раза в неделю в зависимости от тяжести дефекта речи. Продолжительность 
занятия 15 минут на одного ребёнка, также для коррекции речи дети 
объединяются в подвижные микро-группы по признаку однотипности 
нарушения звукопроизношения. 

.Организация занятий строится на основе партнерских отношений, в 
интеграции со всеми специалистами. Построение образовательного процесса 
основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. В рамках 
образовательного процесса в 2017  году коррекционная  логопедическая работа 
проводилась в соответствии с поставленной целью: предупреждение и 
устранение недостатков устной речи у детей 5-7/8лет. 
 Подготовительная группа укомплектовывалась в июне 2017 года. 
Зачисление детей с речевыми нарушениями проводилось на основании ТПМПК 
г. Саянска после стартовой экспресс диагностики в мае 2017 года. На начало 
учебного года подготовительную группу посещало 10 детей с речевыми 
нарушениями, из них у 7 человек было речевое заключение ОНР (III уровень 
речевого развития), (из них один ребенок с ОВЗ), у 1 человека ОНР (I-II уровень 
речевого развития) и моторная алалия, у 2 человек ОНР (II-III уровень речевого 
развития).  

Двое детей из подготовительных групп оставлены на повторный курс в 
детском саду (по возрасту).  Таким образом, в конце учебного года на ПМПк 
(консилиум) ДОУ по результатам логопедической работы было представлено 8 
детей. 
 Сравнительный анализ итогового диагностического обследования в мае 
2017 года показал рост сформированности речевых умений и навыков в 
подготовительной группе комбинированной направленности.   
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 Из приведенной таблицы видно, что степень успешности в группе по 
каждой серии изменилась в процентном соотношении. Понимание речи 
повысилось на 17,3%, сенсомоторный уровень речи на 10,9%, грамматический 
строй и словоизменение на 12,65%, словарь и словообразование на 14,86%, 
связная речь на 11,83%, общая и мелкая моторика на  6%. 
 В качественном отношении у детей отслеживается положительная 
динамика в развитии по всем предложенным сериям заданий, что говорит об 
эффективности коррекционно-логопедической работы в группах 
комбинированной направленности. 
 Выводы: Динамика речевого развития воспитанников 
подготовительных групп в целом является положительной; 
 Отмечается результативность коррекционно-логопедического обучения, 
однако вместе с тем выявлены проблемы систематические пропуски 
логопедических занятий (как индивидуальных, так и фронтальных) повлекли за 
собой пробелы в знаниях, отсутствие должной автоматизации поставленных 
звуков, увеличение сроков постановки звуков и введения их в связную речь. 
 Помимо непосредственно логопедической работы с детьми, на 
протяжении  учебного года проводилась работа с педагогами ДОУ. Проводилось 
индивидуальное консультирование по особенностям проведения 
логопедического часа. 
 Параллельно работе с педагогами ДОУ велась и работа с родителями. На 
родительском собрании в подготовительных группах для родителей была 
проведена консультация на тему: «Вашему ребенку на ПМПК поставили ОНР, 
как помочь?».  

На информационных стендах в каждой группе регулярно размещалась 
необходимая информация, касающаяся логопедической работы (консультации, 
памятки, рекомендации). В индивидуальном порядке в течение учебного года 
проводилось консультирование родителей по способам правильной 
автоматизации поставленных звуков и помощи в выполнении развивающих 
заданий логопеда. 
 Наряду с успехами детей в процессе логопедической работы встречались и 
трудности. Чаще всего они были связаны с тем, что не достаточно 
сформированное произвольное внимание мешало дошкольникам 

91 70,00% 3 102,5 78,84% 3 113,5 87,30% 4 207,3 39,86% 1 230,3 44,28% 1 264 50,76% 2

146 73,00% 3 159,5 79,75% 3 171,3 85,65% 4 235 69,11% 3 249,3 73,32% 3 285,5 83,97% 4

139,5 46,50% 1 156 52,00% 2 175 58,33% 2 186 80,86% 4 195,3 84,91% 4 199,8 86,86% 4

степень 
успешно

сти

степень 
успешно

сти

степень 
успешно

сти баллы %

степень 
успешно

сти баллыбаллы %

степень 
успешно

сти баллы % %баллы %

степень 
успешно

сти баллы %

СТЕПЕНЬ УСПЕШНОСТИ по сериям (на подготовительную группу) 2016-2017 уч. год
Серия I   Понимание речи  Серия II  Сенсомоторный уровень речи

Стартовая Промежуточная  Итоговая Стартовая Промежуточная  Итоговая

степень 
успешно

сти

Серия III       Грамматический строй и словоизменение Серия IV       Словарь и словообразование
Стартовая Промежуточная  Итоговая Стартовая Промежуточная  Итоговая

баллы %

степень 
успешно

сти баллы %

степень 
успешно

сти%

степень 
успешно

сти

Серия V       Связная речь Серия VI         Общая и мелкая моторика
Стартовая Промежуточная  Итоговая Стартовая Промежуточная  Итоговая

баллы %

степень 
успешно

сти баллы %

степень 
успешно

стибаллы

баллы %

степень 
успешно

сти баллы

степень 
успешно

сти баллы %

степень 
успешно

сти баллы%

%

степень 
успешно

сти баллы % %

степень 
успешно

сти баллы %

степень 
успешно

сти баллы
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сосредоточиться на задании во время фронтальных занятий, что влекло за собой 
непрочное усвоение изучаемого материала. Некоторые дети часто болели, не 
посещали детский сад и пропускали логопедические занятия. Иногда трудности 
были связаны с тем, что родители не всегда прислушивались к советам, считая, 
что всю необходимую коррекционную работу дети должны получать в стенах 
дошкольного учреждения, отстраняясь, от взаимодействия с воспитателем, 
логопедом и другими специалистами учреждения. С такими родителями 
проводились разъяснительные беседы о важности родительского контроля и 
внимания в исправлении недостатков речи ребенка.  

Таким образом, подводя итоги на конец учебного года (2016-2017уч.год), 
можно сделать вывод о том, что имеющиеся у детей речевые нарушения 
поддаются коррекции, а значит, необходимость логопедической помощи в 
дошкольном возрасте остается наиболее острой. 
Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьей является: 
изучение потребности родителей в образовательных услугах ( для 

определения перспективы развития учреждения, содержания работы и форм 
организации ) с этой целью проводится анкетирование и опросы, 
социологические исследования. 

 просвещение родителей с целью повышения их правовой и 
педагогической культуры проходит через собрания , консультации, наглядную 
информацию, посещение открытых мероприятий. 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада . Родители 
осуществляли организационную деятельность в интересах собственных групп 
по созданию условий , пополнению развивающей предметно-пространственной 
среды  для  реализации  ООП ДО 

Таким образом, результатом взаимодействия с семьями воспитанников  в 
2017 году является: 
     -  участие родителей в образовательной деятельности: 
       посещение непрерывной образовательной деятельности, праздников,      
        досугов, развлечений,   

- оказание благотворительной помощи для развития дошкольного 
учреждения (игрушки, детская художественная литература,  для детей в 
группах);   

- благоустройство помещений и территории: организована работа с 
помощью родителей по подготовке зимних прогулочных участков и помощь в 
организации летнего ремонта, оборудования участков ДОУ  малыми 
архитектурными формами для  организации сюжетно-ролевых игр, оформление 
развивающих веранд  и подготовки к новому учебному году;   
- участие в акциях и конкурсах  на муниципальном ,  региональном уровне и 
уровне ДОУ: 
 

Мероприятие  Удельный вес, численность 
родителей принявших 
участие в совместных 
мероприятиях 
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Региональный уровень 

Конкурс « Нерпенок» 15ч/9.4.% 

Муниципальный уровень 

Участие родителей в районном родительском собрании 6ч /3,7 % 

Уровень ДОУ 

Акция « Поздравь сотрудника детского сада». 68ч/42% 

Выставка « Чудеса из овощей».  
Демонстрация костюмов 
 « Осень золотая» 

43ч / 27% 
38ч /23% 

Выставка « Мамины руки не знают скуки» 56ч/35% 

Акция « Пусть елки растут в лесу» 52ч/32% 

Выставка  « Новогодние фантазии» 72ч/45% 

Организация взаимодействия семьи и ДОУ осуществляется на должном 
уровне:  

- организовано информирования родителей (законных представителей) 
воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о  правах, 
обязанностях и ответственности родителей (законных    представителей)   
в сфере образования через буклеты, памятки,  на   родительских  
собраниях, через информационные стенды;  

- качественно реализуются план работы  родительских комитетов групп. 
Ведутся протоколы групповых родительских собраний и заседаний  
общего родительского собрания ДОУ 

 Все локальные нормативные акты и иные нормативные документы  
    доступны для родителей (законных представителей) на сайте учреждения   
    а также на информационных стендах  ДОУ. 
 Содержание официального сайта ДОУ обновляется в системе:     
публикуются статьи о деятельности ДОУ; структура сайта соответствует 
законодательству РФ.  
 Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 
отношения с социальными учреждениями: Социальное партнерство создает 
благоприятные условия для творческого саморазвития участников 
образовательного процесса 

Социальные партнеры  Формы взаимодействия 
МОУ Ухтуйская СОШ Участие в торжественных линейках, посвященных  Дню 

знаний, дню Победы, Последнему звонку; 
 Совместные мероприятия с учениками начального 
звена. Реализация проекта  « Ступеньки доброты» 

МКУК КДЦ  « Ухтуйского 
 МО»  Дом досуга 

Участие в праздничных концертах, творческих отчетах, 
совместных мероприятиях с целью приобщения к 
искусству, выявление и поддержка одаренных детей 
Реализация проекта  « Ступеньки доброты» 
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МКУК КДЦ  « Ухтуйского 
 МО»  библиотека 

 Участие в мероприятиях, викторинах, конкурсах 
согласно плану. Приобщение детей к художественной 
литературе, родному языку Реализация проекта  
« Ступеньки доброты» 

МБОУ Детская 
художественная школа им. 
Брызгалова 

Экскурсии, участие в выставках, конкурсах, участие в 
мероприятиях с целью приобщения к искусству, 
выявление и поддержка одаренных детей. Реализация 
проекта  « Ступеньки доброты» 

 МКУК « Историко-
краеведческий музей» г. Зима 

Экскурсии, тематические просмотры Реализация 
проекта  « Ступеньки доброты» 

 
6.Оценка кадрового потенциала дошкольного учреждения. 

 

Доступность и качество образования во многом зависят от 
профессиональных качеств педагогов, работающих с детьми.  

В соответствии со штатным расписанием количество педагогических 
кадров в 2017 учебном году, составляет 20 человек из них  16чел/80% работают 
на штатной основе. 

 

Заведующий 1 
старший воспитатель 1 
воспитатель 13 
педагог психолог   1 педагог на 0,5 ставки 

внештатный совместитель 
учитель-логопед 1 внештатный совместитель 
музыкальный руководитель,  2 внештатный совместитель 
Инструктор ФИЗО 1 

  Укомплектованность кадрами составляет 100%, потребность в 
педагогических кадрах отсутствует. 
 
Распределение педагогических кадров по уровню образования 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2015-
2016

2016-
2017

40% 41% 40%

47%
59% 60%

13%

общее образование

среднее 
профессиональное

высшее
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Вывод:из общей численности педагогических работников лица, имеющие 
высшее профессиональное образование – 8 чел. (40%); лица, имеющие среднее 
профессиональное образование – 12 чел. (60%); лиц, имеющие среднее образование 
(без образования)- нет, 9 чел. (45%) педагогов имеют специальность дошкольное 
воспитание.  В настоящее время 1 педагог поступил в ВСГАО.Таким образом, 
требования к образованию и обучению педагогических работников ДОУ 
соответствует действующему законодательству на современном этапе. 
 

 

Распределение педагогических кадров по уровню квалификации. 
 

 
 

Вывод:В 2015-2016 учебном году 4 педагога прошли процедуру аттестации на 
первую квалификационную категорию. В 2017 году 1 педагог был аттестован на 
соответствие занимаемой должности  Из общей численности педагогических 
работников лица, имеющие высшую квалификационную категорию -3 чел. (15%), 
первую квалификационную категорию – 10 чел. (50%), имеющие соответствие 
занимаемой должности-2 чел -15 чел ( 15%),  без категории -4 ( 20%)  

В целом уровень квалификации педагогов ДОУ способствует эффективной 
реализации ФГОС ДО. В дошкольном учреждении  созданы условия для 
профессионального развития педагогов в том числе их дополнительного 
профессионального образования. 

В перспективе в 2017-2021 гг., 4-м педагогам необходимо получить 
соответствие занимаемой должности или пройти аттестацию на I 
квалификационную категорию, 3-м педагогам подтвердить высшую 

20%

46%
8%

26%

Квалификация 2015

высшая

первая

соответстви
е

без 
категории

17%

54%0

29%

Квалификация 2015-2016

высшая

первая

соответствие

без 
категории

15%

50%
15%

20%

Квалификация 2017

высшая

первая

соответствие

без категории
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квалификационную категорию, 6-ти педагогам подтвердить первую 
квалификационную категорию. 

 
Распределение педагогических кадров по педагогическому стажу 

 

 
 

Вывод:3 человека (15 %) имеют педагогический стаж менее 5 лет, 4 человека 
(20%) имеют педагогический стаж от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет -4 человека (20 %), 
от 15 до 20 лет – 1 человек (8%), от 20  до 25 лет – 3 человека (15%), с 
педагогическим стажем более 25 лет- 5 человек (22%). 
 
Распределение педагогических работников по возрасту 
 

возраст 2014-2015 2015-2016 2017 
От 20 до 30 лет 4 6 2 
От 30 до 40 лет 3 3 6 
От 40 до 50 лет 2 3 5 
Свыше 50 лет 6 5 7 

 
Вывод:педагогический коллектив  способен мобильно реагировать на 

происходящие изменения, активно включаться в инновационные процессы 
дошкольного образования. 4/20% педагога  достигли пенсионного возраста.  
Повышение квалификации  

В 2017   году 11  педагогов  - 55 %   прошли курсовую подготовку по разным 
формам повышения квалификации 
 

Тематика курсовой 
подготовки 

Количество 
педагогов 

Кол-во 
часов 

Организация 

«Психолого-педагогические 
особенности профессиональной 
деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

9чел 36 часов ОГАОУ ДПО ИРО 

 Создание внутренней системы 
оценки качества образования как 
условие эффективной реализации 
ФГОС ДО 

2 чел 72 час ОГАОУ ДПО ИРО 

0
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I  « Обновление содержания 
образовательной деятельности в 
ДОО с учетом требований ФГОС 
ДО»г.Черемхово 
II«Традиции и инновации 
дошкольного образования в 
условиях реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного 
образования» г. Ангарск 

 
 
2 чел 
 
 
 
 
2 чел 

 ОГАОУ ДПО ИРО 

 Семинар «Инклюзивное 
( интегрированное )обучение и 
воспитание детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной организации 

2 8  час  Сетевой Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования. 

 
 Все педагогические работники повышают профессиональный уровень в 
соответствии с Законом  РФ « Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 
года18 чел/90% педагогов прошли подготовку по внедрению ФГОС ДО 
 2 чел/10 %педагогам ( молодые специалисты) необходимо пройти курсовую 
подготовку в 2018 учебном году 
 
Участие педагогических работников в конкурсах, фестивалях: 
 

Название 
конкурса 

Количество  
педагогов  

Уровень 
(муниципальный, 
региональный, 
федеральный, 
международный) 

Результат 
участия 

Воспитатель года - 2017 1 муниципальный победитель 

 Молодой специалист - 2017 1 муниципальный победитель 
Премия  мэра Зиминского 
района 

1 муниципальный победитель 

Премия « Статус» 1 муниципальный победитель 

 « Педагогическая 
мастерская» номинация 
 « Современный урок» 

2 
 

 муниципальный победитель 

призер 
 Международный Форум 
« Байкал 2020» 

2 региональный Победитель 
гранд -100 
тысяч 

 
8 чел/44 % педагогов принимали участие в конкурсах различного уровня. В 

перспективе увеличить количество педагогов, принимающих участие в 
конкурсах профессионального мастерства. 
5чел/ 26 % педагогов делились опытом работы на  РМО воспитателей 

дошкольных учреждений Зиминского района. 
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 Вывод:  В ДОУ штат педагогических работников укомплектован полностью. 
Все педагоги соответствуют требованиям квалификационным характеристик. 
Ведется направленная работа по повышению квалификации и профессионального 
мастерства. 

 
7.Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного  
обеспечения. 

 

Оценка методической работы ДОУ 
 

 Методическая работа в ДОУ направлена на повышение компетентности 
педагога в вопросах совершенствования образовательной деятельности и создание 
такой образовательной среды, в которой  полностью будет реализован творческий 
потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива, на обеспечение 
качества образовательного процесса ДОУ.  
 При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается 
предпочтение активным формам: семинары-практикумы, просмотры открытых 
мероприятий, деловые игры, взаимопосещения,  использование ИКТ. 
  Все формы методической работы  направлены на выполнение задач, 
сформулированных в годовом плане. 

Основные задачи педагогического коллектива в2017 учебном году: 
•   Формирование  навыков  общение и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми, как условие приобщения дошкольников к 
общечеловеческим ценностям и успешной социализации в обществе. 

•     Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

 В соответствии с годовым планом работы  были проведены 2 тематических 
педсовета: 

 
Тема педагогического совета Форма проведения  

Организация работы по духовно- 
нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 
 

Круглый стол. Рассмотрены вопросы 
- актуальность духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 
- основное содержание духовно-
нравственного воспитания дошкольников 
-педагогические основания системы 
духовно-нравственного воспитания 
- создание условий для духовно-
нравственного воспитания дошкольников 
 

« Использование современных 
технологий, форм и методов  при 
организации  непрерывной  
образовательной деятельности 
дошкольников» : 

 

 Методический аукцион  образовательных 
технологий: 
- Применение ТРИЗ- технологии в 

развитии речи детей дошкольного 
возраста 

- Применение  социо-игровой технологии 
в работе с детьми дошкольного возраста. 

- Использование Квест-технологии в 
работе с младшими дошкольниками. 
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- Организация экспериментирования  с 
детьми младшего дошкольного возраста 

- Организация социальной акции в ДОУ 
- Использование технологии « Ситуация»  

при проведении НОД по формированию 
элементарных математических 
технологий. 

  В рамках подготовки к педсовету были проведены открытые просмотры 
непрерывной образовательной деятельности 
Тема непрерывной образовательной 
деятельности, образовательная технология 

 Возрастная группа 

« Поможем солнышку», с использованием 
квест – технологии 

I младшая группа 

«Поможем Машеньке найти клад»  
экспериментальная деятельность   

II младшая группа 

« Бумажное царство» использование ТРИЗ 
технологии 

 Старшая группа 

« Путешествие в страну математики» 
 технология  « Ситуация» 

Подготовительная к школе группа 

Экспериментальная деятельность на 
занятиях по изодеятельности 
 « Чудесное превращение краски» 
« Рисование узоров на молоке и 
кляксография» 

Подготовительная к школе группа 

Изготовление книжки самоделки по 
мотивам журнала « Сибирячок»  

Подготовительная к школе группа 

 
  Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
посещают районное методическое объединение, знакомятся с опытом работы 
своих коллег. Активно участвуют в работе   муниципального консультативного 
пункта по реализации ФГОС ДО и методического объединения. 
   Педагоги ДОУ делились опытом работы по следующим темам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Районное методическое 
объединение 

Тема выступления 

Создание условий для духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста 

Формирование нравственного сознания, чувств, 
нравственного поведения у детей старшего 
дошкольного возраста 

Методический дайвинг « Содержание 
образовательной деятельности с учетом 
требований ФГОС ДО 

Переход от стратегии педагогического 
руководства сюжетно-ролевой игрой к стратегии 
её педагогического сопровождения 

Муниципальный Система оценки образовательной деятельности 
 ( качество условий образовательной 
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консультационный пункт по 
реализации ФГОС ДО 

деятельности, психолого- педагогических условий, 
кадровых, материально-технических, финансовых, 
информационно-методических, управление 
организации) 

 Использование деятельностного подхода в 
развитии детей дошкольного возраста. Технология 
« Ситуации» Петерсон 

Опыт работы по разработке технологической 
карты непрерывной образовательной 
деятельности. 

 
Экспериментальная и инновационная деятельность. 

 В феврале  2017  года ДОУ присвоен статус педагогической площадки 
ОГАУ ДПО ИРО по направлению«Инновационные образовательные проекты, 
программы по реализации ФГОС дошкольного образования».   

 Проект  « Ступеньки доброты» был разработан и  представлен как на 
муниципальном, так и на региональном  уровне в рамках  Образовательного 
форума « Образование Приангарья - 2017».   

Цель проекта создание условий для социально-коммуникативного развития 
детей направленного на усвоение моральных и нравственных ценностей через 
приобщение к традициям, истории, культуре родного края на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах детской деятельности 

Результативность реализации инновационного проекта в текущем учебном году 
прослеживается через продукты педагогического творчества: 

- альбомы :« Мой любимый край Зиминский»,  « История Ухтуйского 
муниципального образования», « Народные промыслы», « Хайтинский  
фарфор» 

- конспекты непрерывной образовательной деятельности « Село мое родное!», « 
Красная гора - заповедное  место Ухтуйского муниципального образования», « 
Дикие животные родного края»  и др. 

- проведены экскурсии в краеведческий музей, детскую художественную школу 
им Брызгалова», сельскую библиотеку, по улицам села,  

В 2018 учебном году планируем провести семинар « Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста» 

 Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 
образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 
комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 
реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной 
деятельности педагогических работников. 
 ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 
методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое 
обеспечение составляет 65% 
 Учебно-методический ресурс методкабинета детского сада представлен  
на   бумажных и цифровых носителях, аудио и видео CD дисках. 
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 В методическом кабинете имеется библиотека. 
Общий книжный фонд ДОУ составляет 700 экз. в том числе: 
учебно-методическая литература – 530 экз.;  
справочная литература – 14 экз.;  
энциклопедическая и художественная литература для детей и взрослых – 156   
экз.  

 Наглядно-дидактические материалы для детей (тематические плакаты,  
настольно-печатные игры и картинный материал: по правилам дорожного и  
пожарной безопасности, оборудование для проведения познавательно- 
исследовательской деятельности).  

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 
материалы, образовательные ресурсы. Осуществлять взаимодействие с родителями 
по адресу электронной почты и сайту ДОУ 100% воспитателей считает, что 
использование ИКТ существенно облегчает проведение непрерывной 
образовательной деятельности  и позволяет разнообразить их. 

Педагоги применяют ИКТ в образовательном процессе: Excel - при 
проведении диагностики, мониторинга, с помощью которой составляются таблицы, 
выводятся результаты, составляются различные диаграммы; PowerPoint - для 
создания презентаций, используемых в проектной деятельности с детьми и 
родителями и в ходе реализации тематических недель. 

  Вывод: В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 
возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 
электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 
профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 
 учебно-методическое  обеспечение в ДОУ соответствует требованиям  
реализуемой ОП ДО, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и  
уход. Использование современных информационно-коммуникативных  
технологий в управлении ДОУ осуществляется в полном объеме: ведется  
электронный документооборот, база данных воспитанников, сайт учреждения 

8.Оценка материально-технической базы ДОУ 
 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 
распространение современных технологий и методов воспитания, является 
состояние материально-технической базы. 

Наличие специально оборудованных помещений для организации 
образовательной деятельности в ДОУ: 

 

 

Количество помещений для 
организации  
образовательного процесса 
медицинской 
помощи детям в ДОУ 

Общая 
площадь 
 

Функциональноеиспользование 
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1. Групповые комнаты 

Группа 
раннего 
возраста 
108,4 м2 

1 младшая 
90,2 м2 
2 младшая 
138,5 м2 

средняя 
134,.4 м2 

старшая 
136,6 м2 
подготови 
тельная 
138,2м2 

В ДОУ 6 групповых комнат, оснащены отдельными 
спальнями. Каждая группа имеет свой вход из общего 
коридора и запасные выхода 
 Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом детей и 
требованимдействующего СанПиНа 
 Оснащение развивающей предметно-пространственной 
среды  соответствует возрасту детей. 

2. Музыкальный зал 68,8 м2 

для  организации  занятий  с  детьми  по  
художественно-эстетическому  развитию  (музыка),   
театрализованных,  музыкальных  развлечений,  
концертов,  спектаклей, праздников для детей и 
родителей),  

3. Спортивный зал с 
тренажерами 68,8 м2 

для  организации  физкультурных  занятий  по  
физическомуразвитию,  физкультурно-оздоровительной 
работы,  утренней гимнастики 

4. . Медицинский блок: 39,90м2 

для осмотра детей, осуществления прививок, 
антропометрии, 

- процедурный   кабинет 8,7м2 
- медицинский рабочий 
кабинет 15,97м2 
- место для приготовления     
  растворов. 7,03м2 
- изолятор 5,0 м2  Для изолирования заболевших детей 

5. 

Методический  кабинет 
библиотека методической 
литературы 12,5м2 

консультативный центр обобщения и распространения 
передового педагогического опыта, для организации 
разнообразных форм методической работы.  Имеется 
методическая литература и периодические издания, 
компьютер, оргтехника 

6. Кабинет заведующего  15,0 м2  

7. 

Постирочная 22, 9м2 Полностью оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются 3  стиральных 
машинки автомат 

прачечная   13.8 м2 
гладильная  9,1 м² 
кладовая чистого белья 6 м², 

8. Пищеблок   
 106,6м2 

Пищеблок оснащен технологическим и холодильным 
оборудованием, инвентарем, посудой в соответствии с 
разделом VIII «Требования к оборудованию пищеблока, 
инвентарю, посуде» СанПиН 2.4.1.3049-13.. 

кладовая овощей  
 

2,60 м²; 

овощной цех   6,08 м², 
первичная обработка 
овощей  6,05 м2 
холодный цех  5,13 м² 
моечная кухонной посуды  6,19 м² 
кухня с раздаточной и 
заготовочным цехом  44,32 м²,   
мясо-рыбный цех  10,48 м² 
кладовая скоропортящихся 
продуктов  

3,20 м² 
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кладовая уборочного 
инвентаря  

1,25 м² 

кладовая сухих продуктов   4,05 м² 
моечная тары  1,70м2 

9. Участки для каждой группы 

 На территории ДОУ оборудовано 6 участков. На всех 
участках имеются зеленые насаждения, разбиты 
цветники, игровое оборудование 9 детские игровые 
комплексы, качели, карусели, домики, машинки, 
песочницы) 

10 Спортивная площадка 
 Спортивная площадка отсыпана песком 

имеютсяскалодром, шведская стенка, баскетбольный 
щит 

 
Технические ресурсы, обеспечивающие применение ИКТ 
в образовательном процессе ДОУ 
 
 Дошкольное учреждение оснащено техническими ресурсами:  
 Комплект  мультимедийного оборудования с  проекционным экраном, 
Интерактивная доска -1,  
NOYBYK  - 3 
 Многофункциональное устройство  -4 
Принтер-2 
Ламинатор -1 
Брошюратор -1 
Музыкальный центр – 4 
Магнитофон – 4 
Wi-Fi 
DVD-плеер  -    5 
Электронное пианино -1 
Синтезатор -1 
Телевизор -6 
Цифровой фотоаппарат -1 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 
безопасности  воспитанников 

 

 Здание ДОУ построено и сдано в эксплуатацию в 2014 году.Здание 
построено по типовому проекту: кирпичное, двухэтажное, имеет системы 
централизованного водоснабжения, отопления, вентиляции ,  канализации. 

В ДОУ имеется аварийное электроснабжение, оборудовано средствами 
телефонной связи и «тревожной» кнопкой. 

 
   

1.  Имеется тревожная кнопка  
2.  Имеется система видеонаблюдения 12 камер( 10 

внешнихцентральный  вход, входа в медицинский блок, 
вход в пищеблок, просматривается территория, 2 – 

Имеется в наличии 
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внутренние спортивный и музыкальные залы) 
3.  Имеется наружное освещение Имеется в наличии 
4.  Количество внутренних постов Имеется в наличии 
5.  Имеется паспорт антитеррористической защищенности Имеется в наличии 
6.   Имеется система АПС Имеется в наличии 
7.  Имеются   первичные средства пожаротушения Имеется в наличии 
8.  Имеются аварийные выхода   
9.  Имеются акты о состоянии пожарной безопасности Имеется в наличии 
10   Акты о проведении тренировочных мероприятий по 

вопросам безопасности  
Имеется в наличии 

 
  В результате плановой проверки, от 25.11.2015 г осуществляемой ОНД 

по г. Саянску, г.Зиме и Зиминскому району по соблюдению обязательных 
требований законодательства РФ в области пожарной безопасности нарушений не 
выявлено.   

При поступлении на работу в дошкольное учреждение и ежегодно  все 
работники проходят медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, 
пожарной безопасности и охране жизни и здоровья детей. Администрация 
отслеживает график медосмотров, инструктажей и проверки знаний сотрудников  
по технике безопасности  и организации безопасности воспитанников.  
За  2017учебный год: 

− на курсах по охране труда обучен -1 сотрудник  
− по пожарной безопасности -2;  
− проверку знаний по пожарной безопасности прошли -2 сотрудника;  
− для педагогов и сотрудников проведено в течение года - 4 плановых 

инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников, по охране труда и 
пожарной безопасности. 

  
9.Оценка  качества медицинского обеспечения ДОУ, системы охраны 
здоровья воспитанников. 
 

Медицинское обслуживание детей в течение года осуществляется на 
основании Договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 
детей, посещающих ДОУ с ОГБУЗ «Зиминская городская больница».  Имеется 
лицензия на ведение медицинской деятельности. 

В детском саду созданы условия для медицинского обслуживания 
воспитанников. Имеется медицинский, процедурный кабинеты. Работает  
медицинская сестра на 1 ставку. С целью сохранения здоровья детей в ДОУ  
проводились следующие мероприятия: 

Ежедневный  утренний осмотр детей с целью выявления нездоровых детей;  
оказание первой медицинской помощи;  
диспансерное наблюдение часто болеющих детей и детей, состоящих на 

диспансерном учете;  
проведение профилактических прививок, вакцинация против гриппа;  
организация и проведение ежегодного  углубленного медицинского осмотра 

детей; 
направление на осмотр детей к специалистам в детскую поликлинику 
для дальнейшего лечением;  
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организация  приема кислородного коктейля.  
 

 
 

Мониторинг заболеваемости детей за 2 года по количеству дней, пропущенных 
одним ребенком в год по болезни 

 Количество дней пропущенных  1 ребенком  дошкольного учреждения по 
болезни  в2017  году составляет  - 24  
 

Учебный 
год 

Количес 
тво 
детей 

Посещено 
количество 
д/дней 

Пропуще
но 
всего 
дней 

Пропущено 
По болезни (дней) 

По 
другим 
причинам 

Всего За 
год на 
1ребенка 

2015-2016 159 21567 11174 4876 30 6294 

2017 145 20274 13215 3494 24 7329 

 
 Уменьшение  количества дней пропущенных одним ребенком по болезни 

произошло  в следствии   уменьшения численности воспитанников и  проведения 
закаливающих  мероприятий 

 
Число случаев заболеваний воспитанников : 

Наименование 
показателей 

2016  
2017 

Всего 
заболеваний 

449 485 

Энтериты,колиты, 
  и гастроэнтериты 

4 1 

Ангина(острый 
тонзиллит) 

5 11 

Грипп и ОРВИ 
Ветрянная  оспа 

403 168 

Несчастные случаи, 
травмы, отравления 

3 0 

Другие заболевания 139 306 
 
 

Год Количество 
детей 

Группа здоровья 
I II III IV 

2016 159 82 69 5 3 
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2017 145 86 53 4 2 

 
 В ДОУ проходит ежегодный медицинский медосмотр узкими специалистами 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница». 
Выводы: 
 В 2018 учебном году планируется 
 

-продолжать разъясняющую работу среди вновь прибывших родителей о 
необходимости систематического посещения ребѐнком дошкольного учреждения и 
значимости освоения ОП ДО на этапе дошкольного детства для его актуального 
развития и формирования предпосылок учебной деятельности 
- использовать в работе эффективные  методы закаливания. 
- в группах  организовать мероприятия по формированию у детей навыка здорового 
образа жизни. 
 

Проводимый ежегодно мониторинг физического развития и физической 
подготовленности дошкольников 4-7 лет дает возможность 

проанализировать динамику физического развития воспитанников 
  

возраст 
Оценка физического развития 

Оценка 
физической Уровни 

подготов 
ленности Рост 

(длина 
тела) 
см 

Вес 
Масса 
тела) 
кг. 

Окруж 
ность 
грудной 
клетки 

Окруж 
ность 
головы 
( Ог) 

подготовленности  
Бег 
на 
30 
сек 

Прыжок в Прыжок  Метание  
Длину с в высоту вдаль   
места  с места  в см   
в см  в см     

Мальчики 
4 года 108,8 15,2 54,6 49,4 8,6  63  16 124 средний 
5 лет 114,9 17,8 56,5 50,5 7,5  81  19 131 средний 
6 лет 116,0 21,3 57,8 51,8 7,2  96  26 180 средний  

7 лет 125,6 24,9 59,3 51,9 6.5 105 34 272 средний 
Девочки 
4 года 103,4 16,5 52,3 50,5 8.5 57 16 123 средний 
5 лет 110,6 18,1 55.7 50,9 7,9 76 19 155 средний 
6 лет 115,4 21,3 56,9   51,6 7,1 87 30 176 средний 
7 лет 120,5 25,2 60,8 51,8 6,5 99 33 256 средний 

По результатам мониторинга  антропометрические данные мальчиков 
и девочек данного возраста в основном соответствуют нормам.  

 
 Система психолого-педагогического сопровождения в дошкольном 

учреждении в 2017 году была направлена на оказание помощи и поддержки детям, 
родителям и педагогам  

Психологическое сопровождение, помощь и поддержка воспитанников 
имеющих трудности в развитии, поведении, общении осуществлялось педагогом-
психологом:  
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 
осуществлялась по направлениям:  

- Психологическаядиагностика;   
- Коррекционно-развивающаядеятельность;   
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- Психологическоеконсультирование;   
- Психологическоепросвещение;   

Диагностическое и коррекционно-развивающее сопровождение детей 
осуществляется с письменного согласия родителей.  
Проводилось изучение:  
- уровня адаптации детей в группах раннего и дошкольного возраста; 
- микроклимата и эмоционального благополучия в детских и взрослых 
коллективах ДОУ, в семьях «группы риска».   
- нервно-психического развития детей раннего возраста с 2-3 лет и 
психологического развития и здоровья воспитанников с 3-7/8 лет;   
- психологической школьной готовности выпускников дошкольного учреждения 
с 6-7/8 лет.  

 
Адаптация воспитанников в группах раннего возраста   
Из -56 воспитанников 
Лёгкая и средняя степень адаптация у – 51ч /91% 
Тяжёлая степень у -9ч /12%  
Причины трудностей: состояние здоровья детей, нерегулярное посещение 
ДОУ, несформированность элементарных навыков самообслуживания, 
трудности речевого общения из-за отсутствия речи и сниженного понимания.   

 Всего за 2017  год, педагогом- психологом было обследовано 130 детей. 
В подготовительной к школе  группе целью диагностической работы было 

определение уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности у 
детей. 
 Обследование в данной  группе проводилось 2 раза в год в начале и в конце 
учебного года, с целью выявления изменений. 
Результаты обследования представлены в сводной таблице. 

Было обследовано 19 детей 

Группа подготовительная  

Показате
ли 

 

Уровни 

Мотивационная сфера Интеллектуальная 
сфера 

Психофизиолог
ическая сфера 

Произвольная 
сфера 

 
Начал
о года 

 

 

Конец  

года 
чел 

Нача
ло 

года 

 
Коне
ц 
года 

Начал
о года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

В 2 15% 6 22% 4 35% 9 49,5
% 22% 50% 18% 70% 

С 13 65% 13 78% 11 55% 10 50% 43% 50% 43% 20% 

Н 4 20% - 0% 4 10% - - 35% - 25% 10% 

 

Выводы об уровне готовности: 
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                       Группа 

 

Уровень 

Начало  

учебного года 

Конец 

 учебного года 

чел. % чел. % 

Готовность 17 84% 18 90% 

Условная готовность 1 8% 1 10% 

Неготовность 1 8% 0   0% 

Таким образом, большинство детей групп на начало года оказались 
потенциально готовы к обучению в школе. Незначительная часть детей условно 
готова и  один  ребенок не готов к обучению в школе. 

После проведенной первичной диагностики родителям была оказана 
консультативная помощь. Всего было проведено 9 индивидуальных консультаций.  

Воспитатели подготовительных групп были ознакомлены с результатами 
диагностики, совместно   были разработаны пути коррекционно-развивающей 
работы. Было проведено 3 консультации с воспитателями. 

В течение года с детьми, условно готовыми к обучению, проводилась 
групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа: индивидуальные 
занятия на развитие интеллектуальной сферы, групповые занятия на развитие 
мотивационной и социально-психологической сферы. В целом было проведено: 14 
индивидуальных коррекционных занятий, 10 групповых развивающих занятий.  

Повторная диагностика готовности к школе проводилась в апреле 2017 года и 
ставила своей целью оценку проведенной работы. Обследование проводилось с 
детьми, у которых в начале года был выявлен условный уровень готовности и 
неготовность к школьному обучению. 

Таким образом, можно отметить положительную динамику – большинство 
детей группы готовы к школьному обучению.  

В старшей группе   целью обследования было выявление уровня развития 
психических процессов у детей. 
Было обследовано 24 ребёнка. 
Результаты обследования представлены в сводной таблице. 
Уровни Целостное 

восприятия 
Обьём памяти Наглядно-

образное 
мышление 

Словесно 
 –логическое 
мышление 

Н 3 11 15 16 
С 73 16 70 28 
В 24 70 15 56 
 

В средней группе  целью обследования было выявление уровня развития 
психических процессов у детей. 
Было обследовано 30 детей. 
Результаты обследования представлены в сводной таблице. 
 
Уровни Целостное 

восприятия 
Обьём памяти Наглядно-

образное 
мышление 

Словесно 
 –логическое 
мышление 
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Н 19 19 30 23 
С 46 27 35 27 
В 35 54 35 50 
 

В первой младшей группе целью обследования было определение 
коэффициента психического развития детей. 
Было обследовано 30  детей. 
Уровень Речь Общение Действий с 

предметами 
Моторика 

В 5 16 40 20 
С 43 40 33 51 
Н 52 44 27 29 
Анализ коррекционно-развивающей работы. 
 
Коррекционно-
развивающая 
работа в ДОУ 

Возрастная группа 
(Количество детей) 
 
1-я младшая 
группа 

 Средняя 
группа 

Старшая 
группа  

Подготовительная 
к школе группа 

Индивидуальная  3 8 6 28 
Групповая 22 11 15 10 
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Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, послужило 
толчком для более полного развития их интеллектуальной сферы памяти, 
внимания, мышления, воображения, так как развитие крупной и мелкой 
моторики, повысилась двигательная активность детей, эмоционально-волевая 
сфера. Повысился уровень психологической готовности детей к обучению в 
школе. У детей сформированы коммуникативные умения и навыки, 
личностные качеств. 

Сопровождение детей с ОВЗ осуществлялось через: индивидуальные,  
подгрупповые и групповые коррекционно-развивающие занятия 
       В ДОУ  действует консультационный пункт, для оказания помощи 
родителям и детям, не посещающих ДОУ. Всего было оказано  помощи 6 детям 
и проведены консультации для   8 родителей.  
Вывод:   Здание и территория ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим 

правилам и нормативам, требованиям антитеррористической, пожарной 
безопасности, нормам охраны труда. 

Оценка качества организации питания. 
 Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 
пятиразовое питание. Питание организовано в соответствии с примерным 10-
дневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 
питания.Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все 
основные группы продуктов 
 На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 
меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд. На каждое 
блюдо заведена технологическая карта. 
 Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения 
приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя 
администрации, медицинского работника. 
 При организации питания контролируются нормы, калорийность пищи, 
энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 
Наличие документации: приказы по организации питания, наличие графика 
получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и 
готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: 
запрещенных продуктов, норм питания; список воспитанников, имеющих 
пищевую аллергию. 
 Соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке 
регламентируется инструкциями по охране труда повара, кухработника, при 
использовании холодильного оборудования, при работе с электромясорубкой, 
при работе с электроустановками, при работе с электрокотлом,  при работе с 
кухонной плитой, при работе с пароконвектором. 
 Важнейшим условием правильной организации питания детей является 
строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 
процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 
отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 
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соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 
правил личной гигиены. 
 В  соответствии с требованием СанПиН, в пищеблоке проведен 
косметический ремонт: покрашены стены и потолок. 
ДОУ обеспечивает психофизиологическую безопасность воспитанников:  

- мебель и оборудование во всех групповых соответствует на 95% 
санитарно-гигиеническим требованиям (во всех группах  мебель 
промаркирована в соответствии с ростовыми показателями детей);  

- имеется целостное ограждение по периметру территории участка 
дошкольного учреждения, калитки, ворота закрываются;   

- качество пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, 
правилам Госпожнадзора и Роспотребнадзора для ДОУ. 

 Вывод:Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 
питанием. Правильноорганизованное питание в значительной мере 
гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 
оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 
ребенка. 

10.Функционирование внутренней системы оценки качества деятельности 
в дошкольном учреждении (ВСОКО). 
 
 Для осуществления сбора и анализа информации о дошкольном 
образовании в соответствии с Перечнем, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования» в  ДОУ 
  разработано положение о внутренней  системе оценки качества 
деятельности ( ВСОКО) утвержденного приказом заведующего  ДОУ от 
03.09.2015. 
  определено ответственное лицо- старший воспитатель 

 проводятся мероприятия внутреннего контроля в рамках 
функционирования ВСОКО.   

 Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, который доводится до всех членов  
коллектива. Мероприятия внутреннего контроля включают в себя наблюдение, 
беседы, заполнение карт наблюдений, анализ документации. 

Источниками  оценки  качества  дошкольного  образования  в  
учреждении  приняты: образовательная  статистика;  мониторинговые  
исследования;  социологические  опросы, отчеты работников учреждения, 
посещение образовательных мероприятий. 

Внутренняя система оценки качества организации педагогического 
процесса включает проведение комплексного, тематического, оперативного и 
управленческого контроля.  

В результате  контроля выявлено: 
- соответствие содержания планирования образовательной деятельности 

задачам образовательных областей ООП (90%) 
- организация режимных моментов соответствует требованиям СанПин 
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(92%)  
- анализ наблюдений в течение года показал, что на открытых 

педагогических мероприятиях педагогами используются разнообразные формы 
организации образовательной деятельности: решение проблемных ситуаций (52 
% педагогов), совместное творчество с применением социоигровой технологии 
(35%), использование IT-технологий (33%). 

 - активно используется проектная технология в виде реализации 
краткосрочных и долгосрочных проектов. 

В тоже время оперативный контроль показал, что не все педагоги владеют 
проблемно-поисковыми методами организации образовательной деятельности, 
недостаточно эффективно используют социоигровые технологии. Отмечается 
неготовность некоторых педагогов к применению IT- технологий и введению 
новых технологических приемов в образовательный процесс, непонимание 
новых требований к условиям его организации как новому качеству 
образования.  Выявленные проблемы в течение года решались через 
организационно-методическую помощь  

По результатам контроля ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: 
управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 
устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 
поощрения педагогов. 
 При проведении внутренней оценке качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 
основании анкетирования родителей, опроса. 
  Выявление степени удовлетворенности родителей разными 
аспектами    деятельности сотрудниками ДОУ проходило через анкетирование в 
котором приняло участие 113 родителей: 
 

 Родители более удовлетворены 
 

управлением детским садом – ( 91ч) 81%;  
учѐтом мнений родителей –( 97ч) 86%;  
 

желанием детей ходить в детский сад, уходом и хорошим присмотром в 
детском саду, безопасностью детей в детском саду –( 98ч) 87%;  
 
развитием и благополучием своих детей благодаря работе воспитателей и 
сотрудников детского сада, учѐтом интересов и точки зрения детей в детском 
саду, и подготовкой детей к школе, осуществляемой в детском саду-( 98) 87% 
 -качеством предоставляемых услуг- ( 97 ч) 86% 
 

- питанием детей в детском саду – ( 102ч) 91% 
- Материально- техническое обеспечение детского сада –( 96ч) 85% 
 

Меньше всего удовлетворяет родителей:  
безопасностью детей в детском саду (отсутствием охраны)  –( 73ч ) 65% 
 Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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11.Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 
1324 
 
№ п/п Показатели    Единица измерения  
       
1. Образовательная деятельность      
         
 Общая численность воспитанников, осваивающих     
1.1 образовательную программу дошкольного образования, в том 145 человек  
 числе:        
     
1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  145 человек  
     
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек  
      
1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек  
      
 В форме семейного образования с психолого-педагогическим     
1.1.4 сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной 0 человек  
 организации       
    
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35человек  
    
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 110 человек  
      
 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в     
1.4 общей  численности  воспитанников,  получающих  услуги 145человек/100%  
 присмотра и ухода:       
     
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  145 человек/100%  
      
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0 человек/%  
      
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/%  
       
     30 человек/20,6%  
 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с     
1.5 ограниченными   возможностями   здоровья   в   общей   
 численности воспитанников, получающих услуги:   
        
        

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 3 человека/2,0%  

 
       

        
      
1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного 0    
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образования 
      

       
        
1.5.3 По присмотру и уходу   0    
      
 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении     
1.6 дошкольной  образовательной  организации  по  болезни  на 24дня  
 одного воспитанника       
    
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19человек  
        

1.7.1 
Численность/удельный вес  численности педагогических 

6 человек/31,5% 
 

работников, имеющих высшее образование 
  

      
      
 Численность/удельный  вес  численности  педагогических     
1.7.2 работников, имеющих высшее образование педагогической 5человек/26,3 %  
 направленности (профиля)      
         

         
 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   
1.7.3 работников, имеющих среднее профессиональное 12человек/ 63,1%  
 образование           
    
 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   
1.7.4 работников, имеющих среднее профессиональное 12человек/ 63,1%  
 образование педагогической направленности (профиля)    
    
 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   

1.8 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

14 человек/73,6% 
 

квалификационная   категория,   в   общей   численности  
 педагогических работников, в том числе:      
             
1.8.1 Высшая          3человека/ 15,7%  
             
1.8.2 Первая          9 человек/ 57, 8%  
    
 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   
1.9 работников в общей численности педагогических работников, человек/%  
 педагогический стаж работы которых составляет:     
             
1.9.1 До 5 лет          2 человека10,5,7%  
            
1.9.2 Свыше 30 лет         3человека/15,7%  
    
 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   
1.10 работников в общей численности педагогических работников 3человека/15,7%  
 в возрасте до 30 лет          
    
 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   
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1.11 работников в общей численности педагогических работников 4 человека 21,1%  
 в возрасте от 55 лет          
    
 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и   
 административно-хозяйственных работников, прошедших за   
 последние   5   лет  повышение   

1.12 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

13 человека/ 68,4% 
 

профилю педагогической деятельности или иной  
 осуществляемой в образовательной организации   
 деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и   
 административно-хозяйственных работников     
    
 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и   
 административно-хозяйственных  работников,  прошедших   

1.13 
повышение квалификации по применению в образовательном 

16человек/84,2% 
 

процессе федеральных государственных образовательных  
 стандартов   в   общей   численности   педагогических   и   
 административно-хозяйственных работников     
      

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник"  в 

1человек/ 7,6 человек 
 

дошкольной образовательной организации 
    

      
        

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  
2.  Инфраструктура   

2.1. 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность  в расчете на одного 
воспитанника 2,2кв.м.  

2.2.  
 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников нет  

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  
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