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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие сведения об организации

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 



3

детский сад № 1 «Золотой ключик» (МКДОУ д/с № 1)

Юридический адрес: 666901г.Бодайбо, ул. Байкальская,10

Адрес эл. почты: mdoy1.bodaibo@mail.ru

Адрес сайта: dszolotoikluchi.uobodaido.ru 

Руководитель:  заведующий Ситникова Ольга Александровна

Учредитель: Учредителем учреждения является муниципальное образование 
г.Бодайбо  и  района.   От  имени  муниципального  образования  г.Бодайбо  и 
района  права  и  обязанности  Учредителя  осуществляет  Управление 
образования  администрации  муниципального  образования  г.Бодайбо  и 
района. 

Ввод здания в эксплуатацию: 1992 г. 

Мощность  образовательного  учреждения:  плановая/фактическая:  177/ 
152

Режим работы МКДОУ д/с № 1:  установлен Учредителем:

- пятидневная рабочая неделя (выходные: суббота  и воскресенье); 

-длительность функционирования – 10,5 часов; 

-режим работы  с 7:30 до 18:00. 

Предмет  деятельности  ДОУ: образовательная  деятельность  по 
образовательным  программам  дошкольного  образования,   обеспечение 
получения дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 
возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

Основной  целью  деятельности  ДОУ  является  образовательная 
деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного  образования, 
присмотр и уход за детьми. 

Основными задачами деятельности ДОУ являются:

-  формирование  общей  культуры,  приобщение  детей  к  общечеловеческим 
ценностям;

-  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и 
личностных качеств; 
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- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

Основным  видом  деятельности  ДОУ  является  дошкольное  образование 
(предшествующее начальному общему образованию).

2. Система управления организации

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации.  Управление  ДОУ  осуществляется  на  основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель - 
заведующий,  который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью 
ДОУ.  Права  и  обязанности  заведующего  ДОУ,  его  компетенция  в  области 
управления  ДОУ  определяются  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель заведующего организует образовательный процесс в ДОУ. 
Вместе с заведующим руководит педагогическим коллективом учреждения, 
участвует в подборе кадров, проводит методическую работу в педагогическом 
коллективе,  руководит  работой  по  созданию годового  плана,  по  внесению 
изменений  в  образовательную  программу,  контролирует  работу 
педагогических работников, руководит процессом современного повышения 
уровня профессионализма педагогических кадров и графиком аттестации.

Заместитель  заведующего  по  хозяйственной  части  осуществляет 
руководство  работой  по  хозяйственному  обслуживанию  ОО,  обеспечивает 
сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный 
ремонт.

Управленческую  систему  ДОУ формируют  коллегиальные  органы 
управления (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура управления организацией

 

Компетенция,  порядок  формирования,  сроки  полномочий  и  порядок 
деятельности  коллегиальных  органов  управления  ДОУ  регулируется 
соответствующими локальными нормативными актами ДОУ в соответствии с 
действующим законодательством.

Работа  коллегиальных  органов  управления  в  2017  году  была 
направлена на решение следующих вопросов:

 Педагогический совет:

1.  «Внедрение проектного метода обучения и воспитания дошкольников  с 
целью  развития  их  интеллектуальных  способностей  познавательного 
интереса, творческой инициативы» (февраль 2017 г.)

2. «Итоги учебного года» (май 2017г.)

3. «Организационно-методический» (август 2017 г.)

4.  «Формирование  творческих  способностей  детей  дошкольного  возраста 
средствами изобразительной деятельности и искусства» (декабрь 2017 г.)
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В  целях  повышения  качества  образовательной  деятельности, 
совершенствования  профессионального  мастерства  педагогических 
работников  ДОУ,  качественной  реализации  образовательной  программы 
дошкольного образования в ДОУ создаются временные творческие группы 
педагогических  работников.  Их  деятельность  регулируется 
соответствующими  локальными  нормативными  актами  ДОУ  (приказ, 
положение).

В  2017  году  работа  творческих  групп  осуществлялась  по  темам, 
которые представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Тематика работы творческих групп

Тема работы Сроки
Разработка перспективного плана по конструированию и 
ручному  труду  по  образовательной  области 
«Познавательное развитие»

апрель

Создание флэш-моба  «Мы за безопасность на дорогах» октябрь
Разработка  сценария  к  муниципальному  смотру-конкурсу 
совместного  творчества  детей  дошкольного  возраста  и 
родителей «Осенняя ярмарка»

октябрь

Результативность  и  эффективность  действующей  в  ДОУ  системы 
управления  обеспечивается  годовым  планом-графиком  должностного 
контроля  в  ДОУ,  который  охватывает  как  педагогический  процесс,  так  и 
административно-хозяйственную деятельность в ДОУ. На основании данного 
плана-графика  ежемесячно  издаются  приказы,  в  которых  прописаны 
основные  вопросы  контроля  и  ответственные  лица  на  текущий  месяц.  С 
приказом знакомятся все сотрудники ДОУ. В связи с этим систему контроля 
можно признать понятной всем участникам образовательных отношений.

Были проведены тематические проверки:

«Готовность групп к новому учебному году», «Эффективность использование 
метода проектов в работе с дошкольниками», «Организация и эффективность 
работы  по  развитию  речи  у  дошкольников»,  «Создание  условий  для 
формирования  творческих  способностей  детей  дошкольного  возраста 
средствами изобразительной деятельности и искусства»

Фронтальная проверка: 

«Подготовка детей к школьному обучению»

В ходе тематических и фронтальной проверок были выявлены знания, 
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умения и навыки детей по тематике проверок. Выявлены профессиональные 
умения  воспитателей,  знание  приёмов,  методов  работы  с  детьми,  умение 
планировать работу, в том числе с родителями, создание условий для работы 
с детьми, пополнение предметно-развивающей среды в группах.  

В рамках тематической проверки «Готовность групп к новому учебному 
году»  был  составлен  рейтинг  групп  ДОУ.  В  начале  учебного  года  была 
проведена  проверка  интегрированных  моделей  образовательной  работы  в 
каждой группе, пакета документации по дополнительным услугам. В течение 
года  согласно  графику  проверялись  календарные  планы,  групповая 
документация. 

Оперативный контроль проводился согласно годовому плану-графику и 
фиксировался  в  специальных  картах  оперативного  контроля.   Вопросы 
персонального контроля отражали специфику организационно-методической 
ситуации в ДОУ, а вопросы систематического контроля касались всех сфер 
деятельности  ДОУ.  Содержание  мероприятий  каждого  из  видов  контроля 
отражено в годовом плане ДОУ и в плане-графике внутреннего должностного 
контроля. 

В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и 
самодиагностики,  тестирование  на  знание  педагогами  ФГОС  ДО, 
определение  уровня  владения  профессиональными  знаниями,  умениями  и 
навыками в дошкольной педагогике и психологии, а также различные опросы 
на определение эффективности работы воспитателя. 

Нормативная  и  организационно-распределительная  документация, 
локальные  акты,  регулирующие  деятельность  ДОУ  и  правоотношения 
участников  образовательных  отношений,  соответствуют  нормативной  и 
организационно-распорядительной   документации   действующему 
законодательству и Уставу. 

В ДОУ имеются годовой план, а также ряд планов работы по основным 
направлениям деятельности ДОУ. 

Тематика  родительских  собраний  определяется  педагогами 
самостоятельно  исходя  из  запросов  родителей,  в  соответствии  с  общими 
целями,  задачами  и  приоритетными  направлениями  дошкольного 
образовательного учреждения и представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Тематика групповых родительских собраний
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Возрастная 
группа

Тематика собраний
1-е 2-е 3-е

1  группа  раннего 
возраста 
«Полянка»

«Мы  совсем  уже 
не  плачем,  все  у 
нас в порядке»

«О  здоровье 
всерьез»

«Я – сам»

2  группа  раннего 
возраста 
«Солнышко»

«Основные 
задачи  обучения 
и  воспитания 
детей  раннего 
возраста»

«Роль  игры  в 
жизни 
дошкольника»

«За  здоровьем  в 
детский сад»

2  группа  раннего 
возраста 
«Бусинка»

«Играем вместе» «Развитие  речи 
ребенка 3х лет»

«Нравственное 
воспитание  и 
самостоятельност
ь  младшего 
дошкольника»

Младшая  группа 
«Гном»

«Особенности 
развития детей 3-
4 лет»

«Безопасность 
детей  в  наших 
руках»

«Игра  –  ведущий 
вид  деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста»

Средняя  группа 
«Лунтик»

«Организация 
образовательного 
процесса  с 
дошкольниками 
на  современном 
этапе 
образования»

«Игра  в  жизни 
ребенка»

«Бережём 
здоровье  с 
детства,  или  10 
заповедей 
здоровья».

Старшая  группа 
«Ромашка»

«Познавательное 
развитие детей 5-
6 лет»

«Роль 
дидактических 
игр  в  развитии 
математических 
способностей 
дошкольников»

«Развитие 
воображения  и 
творческой 
активности 
старших 
дошкольников»

Подготовительная 
группа 
«Незнайка»

«А  вы  готовы  к 
школе?»

«Семья  – 
здоровый  образ 
жизни»

«Итоги  уходящего 
учебного года»

Оздоровительная 
группа «Ягодка»

«Начало 
учебного  года  – 
начало  нового 
этапа  в  жизни 
детского  сада  и 
воспитанников»

«Как  ребенку 
справить  с 
эмоциями»

«Речевое  развитие 
дошкольников»

За прошедший год состоялись Общие собрания трудового коллектива, 
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на которых рассматривались следующие вопросы:

- Состояние трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению;

- Слушание отчета руководителя о расходовании бюджетных средств;

- Охрана безопасности и условий труда работников, охрана жизни и здоровья 
воспитанников;

-Выбор  представителей  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между 
участниками образовательных отношений;

-  Определение  порядка  и  условий предоставления  социальных гарантий и 
льгот в пределах компетенции образовательной организации;

-  Внесение  изменений в  Коллективный договор,  в  связи  с  изменениями в 
трудовом законодательстве.

На заседаниях Совета учреждении были рассмотрены вопросы по:

- реализации программы развития ДОУ;
-внесению изменений в договор с родителями (законными представителями);
-разработке правил для родителей (законных представителей), дети которых 

посещают ОУ;
-утверждению  нормативно-правовых  документов,  касающихся  всех 

участников образовательного процесса;
-рассмотрению бюджетной сметы расходов на 2017 год.

Своевременно оформляются  протоколы  Общего  собрания  трудового 
коллектива,  Педагогического  совета,  общих  групповых  родительских 
собраний, Совета учреждения. 

Сайт  ДОУ  оформлен  в  строгом  соответствии  с  действующим 
законодательством.  Информация   о  состоянии  и  результатах  деятельности 
ДОУ регулярно обновляется и пополняется.  Официальный сайт учреждения 
dszolotoikluchi.uobodaido.ru ,  предоставляет  родителям  возможность 
оперативного информирования о жизни ДОУ, о проводимых мероприятиях, 
праздниках,  развлечениях.  Индивидуальную  информацию  о  проблемах, 
возникающих в обучении и советы, направленные на устранение конкретных 
проблем  во  взаимодействии  с  педагогом  родители  могут,  обратившись  к 
заведующему  по  электронной  почте,  а  также  личному  телефону  или  при 
личной встрече.

Организовано предоставление льгот по оплате за детский сад согласно 
Правилам  приема  детей  и  договору  об  образовании  по  образовательным 
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программам  дошкольного образования.  

В  рамках  инновационной  деятельности  и  на  основании  статуса 
пилотной  площадки,  в  2017  году  учреждение  обеспечивало  выполнение 
мероприятий по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала 
системы образования Бодайбинского района на 2016-2020 годы в условиях 
внедрения профессионального стандарта в систему образования.  За период  с 
14.10.2016  по  31.12.2017.   были  выполнены  мероприятия,  которые 
представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Мероприятия по реализации Дорожной карты развития  
кадрового потенциала системы образования  Бодайбинского района на 2016-
2020 годы.

№ Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный Результат

1 Изучение  приказа 
Министерства  труда  и 
социальной  защиты 
Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. № 
544  «Об  утверждении 
профессионального 
стандарта  «Педагог» 
(педагогическая 
деятельность  в  сфере 
дошкольного, 
начального  общего, 
среднего  общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель)»  и 
ознакомление  с  ними 
педагогического 
коллектива

Декабрь 2016г. Заведующий, 
Заместитель 
заведующего   по 
МВР

Педагогический 
коллектив 
ознакомлен  с 
документом.

2 Создание  рабочей 
группы 

Декабрь 2016 г. Заведующий Приказ № 79-О 
от  «26»  января 
2016г.
Составлен  план 
работы  рабочей 
группы  в  период  с 
01.01.2017г.  по 
31.05.2017г.

3 Формирование  банка 
нормативных правовых 
документов  ДОУ 
регламентирующих 
введение 

В течение года Заместитель 
заведующего   по 
МВР

Создан  банк 
нормативно 
правовых 
документов
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профессионального 
стандарта «Педагог».

4 Проведение 
мониторинга 
соответствия 
профессиональных 
компетенций педагогов 
ДОУ  требованиям 
профессионального 
стандарта  «Педагог 
дошкольного 
образования»

Январь 2017г. Заместитель 
заведующего   по 
МВР

Проведен 
самоанализ 
педагогов

5  Педагогический  час 
«Анализ  затруднений 
педагогов» 

Март 2017 г. Заместитель 
заведующего   по 
МВР

Состоялся 
педагогический час, 
на  котором 
обсуждался  вопрос 
определение 
возможности 
преодоления 
затруднений 
педагогов   на 
уровне ОО.

6 Семинар-практикум 
«Внедрение 
профессионального 
стандарта  в  практику 
МБДОУ»

Май 2017 г. Заместитель 
заведующего   по 
МВР

Прошел  семинар  – 
практикум,  целью 
которого  стало 
«Повышение 
компетентности 
педагогических 
кадров  в  вопросе 
внедрения 
профессионального 
стандарта  педагога 
в практику ДОУ.

Вывод:   Управление  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения. Структура 
и  механизм  управления  ДОУ  определяют  стабильное  функционирование. 
Взаимодействие органов общественного управления позволяет проследить их 
взаимовлияние и способствует  усилению роли общественности в решении 
проблем учреждения.

3.  Анализ образовательной  деятельности, организация учебного 
процесса

Прием  в  ОУ осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  приема  на 
обучение  по  образовательным программам  дошкольного  образования  (утв. 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293), 
через  АИС  «Комплектование».  Отношения  с  родителями  (законными 
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представителями) воспитанников строятся на договорной основе.

Комплектование групп в 2017 году: 

в  учреждении  функционировало  8  групп  с  общей  численностью  – 152 
воспитанника. В таблице 4 представлены данные общего количества групп и 
воспитанников в них по направленности за 2016, 2017 годы.

Таблица  4  -  Общее  количество  групп  и  воспитанников  в  них  по  
направленности

Направленность Количество групп Общее количество детей
2016 2017 2016 2017

Общеразвивающая 7 8 146 143
Оздоровительная 1 1 10 9
Всего 8 8 156 152

Все дети посещают ДОУ в режиме полного дня – 10,5 часов. В таблице 
4 представлены данные распределения воспитанников по возрасту за 2016, 
2017 годы.

Таблица 5 – Распределение воспитанников по возрасту за 2016, 2017  
годы

Год Всего 
воспитанников

До 3-х лет С 3-х до 8 лет

2016 156 40 116
2017 152 35 117

Наполняемость  групп  соответствует  Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
дошкольных  образовательных  организаций  2.4.1.  3049-13  (утв.  Главным 
государственным  санитарным  врачом  РФ  от  15.05.2013г  No26; 
зарегистрированным в Минюсте России 29.05.2013г. No 28564). 

Образовательный  процесс  ОУ  осуществляется  с  учетом  следующих 
нормативно-правовых документов:

-  Федерального закона  от  29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- ФГОС дошкольного образования;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных 
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образовательных организаций».

Образовательная  деятельность  ведѐтся  на  русском  языке,  в  очной 
форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 
образование.

Образовательная  деятельность  по  образовательной  программе 
дошкольного  образования  осуществляется  в  группах  общеразвивающей  и 
оздоровительной  направленности.  В  таблице  6  представлен  перечень 
программ и авторских разработок, которые реализуются в ДОУ.

Таблица 6 – Перечень программ и авторских разработок реализуемых в  
ДОУ

Комплексная 
программа  и  ее 
методическое 
обеспечение

Содержание  образовательного  процесса  в 
учреждении  определяется  Образовательной 
программой дошкольного образования ОУ (далее ОП 
ДО), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 
учреждением  самостоятельно  в  соответствии  с 
ФГОС   ДО  и  с  учётом  особенностей 
психофизического  развития  и  возможностей  детей. 
ОП  ДО  разработана  на  основе  примерной 
образовательной  программы  дошкольного 
образования.
В  качестве  методического  обеспечения  взята 
комплексная  программа  «От  рождения  до  школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.

Парциальные 
программы

Вариативная  часть  сформирована  с  учётом 
наличия  приоритетных  направлений  деятельности 
МКДОУ  и реализуется парциальными программами: 

-  «Основы  безопасности  детей  дошкольного 
возраста» Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

-  «Приобщение  детей  к  истокам  русской 
народной культуры «О.Л.Князева, М.Д.Маханева.

Авторские разработки          В методический комплект ДОУ включены 
также авторские  разработки  педагогов  МКДОУ д/с 
№1:
          -  «Перспективный  план  работы  с 
дошкольниками  по  конструированию  и  ручному 
труду»;
          -    «Дидактические пособия, основанные на 
технологии  ТРИЗ,  как  средство  реализации  задач 
познавательного развития дошкольников»
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Организованная  образовательная  деятельность  ДОУ  реализуется  в 
соответствии  с  нормативными  документами  и  годовым  планом  работы. 
Образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  поставленных  задач, 
которые решаются с помощью разнообразных форм, методов, приёмов.

Воспитательно-образовательная деятельность основана на комплексно-
тематическом  принципе  построения  образовательного  процесса; 
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и  детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.

В рамках реализации поставленных задач педагогическим коллективом 
детского сада используются следующие педагогические технологии:

Здоровьесберегающие  технологии,  цель  использования  которых 
состоит в том,  чтобы получение образования дошкольниками происходило 
без ущерба для здоровья; воспитание культуры здоровья.

Технология развивающего обучения и деятельностного подхода, целью 
которого  является  изменение  психологии  личности  каждого  педагога, 
развитие у него потребности в постоянном поиске и самосовершенствовании.

Реализация  технологии  развивающего  обучения  обеспечивается  в 
процессе  сотрудничества,  сотворчества  педагога  и  ребенка.  Методическое 
обеспечение  педагогического  процесса  по  основным  направлениям 
образовательной  деятельности  отвечает  целям  и  задачам  развивающего 
обучения.  В  ходе  занятий  широко  используются  дидактические  игры, 
творческие задания, занимательные вопросы. Они стимулируют активность 
детей, создают положительный эмоциональный настрой, что как следствие, 
ведет за собой сохранность физического и психического здоровья. 

В  2017  году,  педагоги  старших  групп  стали  активно  использовать  в 
работе  с  дошкольниками  приемы  ТРИЗ,  которые  предполагают 
самостоятельный  выбор  ребенком  темы,  материала  и  вида  деятельности. 
Дети  учатся  выявлять  противоречивые  свойства  предметов,  явлений  и 
разрешать эти противоречия.  Педагоги не дают детям готовые знания, а учат 
их  находить.  Для  применения  ТРИЗ,  были  изготовлены  дидактические 
пособия: морфологические карты, круги «Луллия», системный оператор и др.

В следующем году необходимо внедрить в практику работы с детьми 
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использование приемов ТРИЗ во всех возрастных группах.  Для этого есть 
потребность  в  разработке  методических  рекомендаций  по  применению 
различных приемов ТРИЗ  с детьми младшего дошкольного возраста.

Педагоги  используют  интересные  приемы  работы  с  детской 
литературой,  способствующие  эмоциональному  восприятию  детьми 
литературных  произведений.  Дети  показывают  хорошие  знания  детской 
литературы, сформированность основ читательской деятельности.

В  детском  саду  созданы  благоприятные  условия  для  развития 
художественных  и  музыкальных  способностей  детей  через  все  виды 
музыкальной деятельности.

На  занятиях  по  изотворчеству  дети  овладевают  более  тонкими 
приемами  изображения,  широко  используют  в  работе  нетрадиционные 
техники рисования, рисование портретов, с натуры, приемы росписи.

Образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  сотрудничества 
взрослого  и  ребенка,  уважения  личности  малыша,  дифференцированного 
подхода при планировании и организации работы с детьми, носит личностно-
ориентированную направленность.

Дополнительное образование осуществляется в учреждении с сентября 
2017  года.   В  таблице  7  представлено  подробное  описание  кружков, 
организованных в учреждении для детей 6-7 лет.

Таблица 7 - Перечень предоставляемых дополнительных услуг

Направленность Название Цель Количество 
воспитанников

Физкультурно-
оздоровительная

«Здоровячок» 1.  Создание 
необходимых  условий 
для  развития 
физических 
способностей  в 
условиях 
дошкольников. 
2.   Выявление 
спортивно  одарённых 
детей.
3.  Укрепление 
психического  и 
физического  здоровья 
детей  через  занятия 

15
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спортом
Творческая «Робототехника 

для дошколят»
развитие  технического 
творчества  и 
формирование 
научно  –  технической 
ориентации  у  детей 
старшего 
дошкольного  возраста 
средствами 
конструктора  лего  и  
робототехники  с 
использованием  робота 
LEGO WeDOTM.

15

Целесообразность  дополнительных  занятий  состоит  в  том,  чтобы 
создать  для  дошкольников  условия  наиболее  полного  раскрытия  его 
возрастных  особенностей  и  возможностей.  Продолжительность  занятий 
соответствует возрастным особенностям детей

С  целью  охраны  и  жизни  здоровья  детей,  их  физического  и 
психического развития в повседневной работе с детьми, педагоги используют 
следующие методы оздоровления:

- создание санитарно-гигиенического режима;

- кварцевание групп;

- профилактика нарушений осанки и плоскостопия;

- различные виды гимнастик (дыхательная, оздоровительная, для глаз…);

- гимнастики после дневного сна;

- 2 разовые прогулки  (по состоянию погоды);

- ОБЖ;

- и др.

Результатом  проводимой  работы  стали  показатели  заболеваемости 
детей в сравнении с 2016 годом, которые представлены в таблице 8.

Таблица  8  –  Сравнительные  показатели  посещаемости  и  
заболеваемости  детей за 2016-2017 годы

Показатели: 2016г. 2017г.
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Посещаемость 60,6 59,9
Заболеваемость 12% 8,8%
Пропуски по болезни на 1 реб. за год 21,9 19,3

Посещаемость за 2017 г. незначительно снизилось из-за непосещения 
детьми  детского сада без уважительной причины.

Данные  ежегодного  мониторинга  физического  развития  и 
подготовленности  дошкольников  свидетельствует  о  динамики   результатов 
двигательных  навыков  и  умений.  Положительные  результаты  достигнуты 
благодаря:

- созданным условиям;

- методическому обеспечению физкультурно-оздоровительной работы;

- профессиональному уровню инструктора по физической культуре;

- системы физического воспитания дошкольников.

Медицинское  обслуживание  в  ДОУ  осуществляется  на  основании 
«Соглашения о сотрудничестве» с областным государственным бюджетным 
учреждением  здравоохранения  «Районная  больница  г.  Бодайбо»,  от 
13.12.2016 г. и договора безвозмездного пользования нежилым помещением 
от 13.12.2016г.

Медицинским учреждением предоставлен  специалист  –  медицинская 
сестра  со  средним  медицинским   образованием  для  оказания  первичной 
медико  –  санитарной  помощи  детям  в  порядке,  установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья. 

Медицинский  кабинет   в  ДОУ  оснащѐн  необходимым  медицинским 
оборудованием,  медикаментами  в  соответствии  со  стандартом  оснащения 
медицинского блока на 100 %.

Ежедневно медицинский работник осуществляет контроль за режимом 
дня,  питанием,  проведением  закаливающих  процедур,  организацией 
физического воспитания, состоянием помещений, территории, оборудования.

Медицинская  сестра  ежедневно  проверяет  санитарное  состояние 
помещений, качество уборки во всех детских группах, в пищеблоке, наличие 
и срок изготовления дезинфекционных растворов и соблюдение воздушно-
теплового режима.
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В  группах  раннего  возраста  медсестра  ежедневно  проводит 
медицинский  «утренний  фильтр»:  осмотр  зева,  кожи,  термометрию 
результаты  заносят  в  дневник  группы.  При  наличии  признаков  болезни 
ребенок в группу не допускается, осматривает вновь принятых детей, а также 
ребенка,  вернувшегося  после  болезни,  проверяет  наличие  медицинской 
документации и дает разрешение принять его в группу. 

При контроле за питанием медицинский работник обращает внимание 
на  аппетит  детей,  наличие  индивидуального  питания  детям  с  аллергией. 
Организуя и контролируя работу по физическому воспитанию, медицинская 
сестра в первую очередь обращают внимание на двигательную активность 
детей во время прогулок, занятий и игр по развитию движений в перерывах 
между занятиями.  При проведении закаливающих процедур контролируют 
правильность их выполнения: определяют температуру воды, длительность 
процедуры, учитывают индивидуальные особенности ребенка.

Плановые  осмотры  детей  врач  проводит  с  помощью  медицинской 
сестры,  которая  заранее  подготавливает  нужные  сведения  и  проводит 
антропометрические  измерения  подлежащих  осмотру  детей.  Показания 
осмотра и назначения врача заносят в медицинскую карту  ребенка.

В стенах дошкольного учреждения в марте 2017 г. проводился осмотр 
детей  врачами-специалистами.  Из  156  детей,  был  осмотрено  131  ребенок, 
что составило 83,9 %, что по сравнению с прошлым годом на 8,2% больше. 
Эти данные отражены в таблице 9, 10.

Таблица 9 - Результаты  диспансеризации детей

Год Численност
ь детей

Всего осмотрено Ясли Детский сад
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2016 153 116 75,8 29 25 87 75
2017 156 131 84,0 28 21,4 103 78,6

 Таблица 10 - Количество детей, имеющих отклонение в развитии
Учеб
ный 
год

Хронические заболевания Наруш
ение 
зрения

Наруш
ение 
осанки

Плоско
стопие

Заде
ржки 
рече
вого 
разв
ития

Задерж
ки 
психич
еского 
развит
ия

Болезн Болезн Болезн
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и 
органо
в 
дыхани
я

и лор-
органо
в

и 
мочепо
ловой 
систем
ы

2016 1 15 0 2 15 5 10 3

2017 - 16 2 2 16 3 13 1

По результатам диспансеризации 2017 года, мы видим что количество 
детей с проблемами опорно- двигательного аппарата увеличивается. В связи с 
этим принято решение о дополнительных занятиях с этими детьми в кружке 
«Здоровячок»,   которые  направлены  на  профилактику  и  коррекцию 
функциональных отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата  у 
детей  и  строятся  на  индивидуальном  подходе  в  подборе  оздоровительных 
методов, приемов и на постоянном контроле за состоянием здоровья детей. 
Также увеличилось количество детей  с задержкой речевого развития. Данная 
ситуация сложилась из-за того, что в диспансеризацию были включены дети 
раннего  возраста.  Но,  не  смотря  на  это,  необходимо  обратить  особое 
внимание  на  организацию  работы  с  детьми,  способствующую  развитию 
активного словаря детей раннего возраста.

Если сравнить данные по группам здоровья (таблица 10) за 2016-2017 
год, увидим следующее:

Таблица 11 - Распределение  детей  по  группам  здоровья

Год 1 группа
кол-во детей /
%

2 группа
кол-во детей /
%

3 группа
кол-во детей /%

4 группа
кол-во детей / %

2016 г. 13 /11,2% 86 /74,1% 17 /14,7% 0
2017 г. 34 /26% 81 /61,8% 16 /12,2% 0

В 2017 году улучшились данные по первой группе здоровья с 13 до 34 
случаев. Во второй группе - дети с кариесом, ЖДА, фимозом, аденоидами. А 
если этим детям сделать операции, провести санацию полости рта, тогда эти 
дети могут перейти в 1 группу здоровья. За два  года детей с 4  группой 
здоровья и детей-инвалидов и случаев травматизма зарегистрировано не 
было. В этом направлении требуется усилить работу с родителями детей, 
которые имеют проблемы.

В ДОУ  функционирует  группа  оздоровительной  направленности  для 
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детей с туберкулезной интоксикацией. За период 2016-2017 учебного года эту 
группу  посещали  12  человек.    Основные  задачи  деятельности  группы 
оздоровительной направленности заключаются в:

-   обеспечении  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного  и  физического  развития;-  создание 
оптимальных условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья детей;

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей;

-  организация  правильного  питания  с  целью  удовлетворения 
физиологической потребности детей во всех пищевых веществах и энергии.

Вывод: 

Медицинское  обслуживание  в  ОУ  организовано  в  соответствии  с 
Соглашением  о  сотрудничестве  и  направлено  на  выполнение  СанПиНа 
2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству, 
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных 
организаций»  и  направлено  на  укрепление  здоровья  воспитанников  и 
профилактику различных заболеваний.

Вывод: Образовательный процесс в ОУ организован в соответствии с 
основными направлениями социально-экономического развития Российской 
Федерации,  государственной  политикой  в  сфере  образования,  ФГОС  ДО, 
образовательной программой дошкольного образования МКДОУ д/с №1. 

Медицинское  обслуживание  в  ДОУ  направлено  на  выполнение 
СанПиНа  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных 
образовательных  организаций»  и  направлено  на  укрепление  здоровья 
воспитанников и профилактику различных заболеваний.

4. Содержание и качество подготовки воспитанников

Отдельным  направлением  работы  является  мониторинг  качества 
образования в ДОУ включающий в себя анализ уровня детского развития по 
образовательным областям. Так, результаты промежуточной диагностики на 
май 2017  года выглядят следующим образом:

Таблица  12  –  Данные  результатов  мониторинга  освоения  
образовательных областей за 2016, 2017 годы

Образовательн
ые области

Возрастные группы

4 года 5 лет 6 лет 7 лет Общий 
результат



21

Год 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г

Социально-
коммуникатив
ное развитие

97,5% 100 % 94,5% 100% 88% 97% 95% 100% 93,7% 99,2 
%

Речевое 
развитие

98% 100 % 96,5% 97% 91% 90% 89% 87% 93,6% 93,5 
%

Познавательн
ое развитие

75% 74 % 86% 100% 93% 92% 96% 94% 87,5% 90%

Художественн
о-
эстетическое 
развитие

93% 100 % 89% 92% 86% 90% 72% 68% 85% 87,5 
%

Физическое 
развитие

100% 100 % 97% 100% 89% 97% 99% 100% 96,2 99,2 
%

ВСЕГО: 92,7% 94,8% 92,6% 97,8% 89,4% 93,2% 90,2% 89,8% 91,2
%

93,9%

Результаты мониторинга освоения образовательных областей за 2 года 
свидетельствуют  о  стабильно  хороших  результатах,  большинство  детей 
имеют высокий и средний уровень. Таким образом, результаты мониторинга 
овладения  воспитанниками основной образовательной программы ДОУ на 
май 2017 года являются удовлетворительными. Итоги данного мониторинга 
помогут  педагогам  определить  дифференцированный  подход  к  каждому 
ребёнку  в  подборе  форм  организации,  методов  и  приёмов  воспитания  и 
развития.

В  течение  года,  воспитанники  учреждения  активно  участвовали  в 
конкурсах различного уровня (Приложение 1).

Кроме того, с согласия родителей (законных представителей) в апреле 
2017  г.,  педагогами  ДОУ  проводилось  обследование  воспитанников 
подготовительной к школе группы на предмет оценки готовности к учебной 
деятельности. Обследовано 24 ребенка  из 27 выпускников.

При  отборе  диагностического  инструментария  учитывалось 
соответствие  возрасту  детей  и   целям  диагностического  обследования. 
Изучение  проводилось в индивидуальной форме. 

Для выявления уровня интеллектуальных способностей детей 6-7 лет 
была использована  методика экспресс-диагностики (МЭДИС)
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По результатам диагностики, выявлены три группы детей:

Показавшие высокий уровень интеллектуальных способностей – 10 человек, 
что составляет 41,7 %7 человек. Дети, показавшие при обследовании средний 
уровень интеллектуальных способностей –12 человек-50%,  2-е детей – 8,3% 
это дети, показавшие низкий уровень интеллектуальных способностей.

Необходимо  отметить,  что  трудности  во  время  диагностики 
представляли  для  детей  задания  для  определения  словарного  запаса, 
понимание количественных и качественных соотношений а также задания на 
выявление уровня логического мышления. 

Исследовать  внутреннюю  позицию  школьника  и  выявить  характер 
ориентации  на  школьно-учебную  деятельность,  позволила  стандартная 
беседа Нежновой Т.А.

Высокий уровень развития  у 14 детей (58,4%), преобладающий мотив 
деятельности — учебный.  Позиция дошкольников в отношении к учебной 
деятельности  сформирована  полностью.  Дети  знают  цели,  важность  и 
необходимость учения.

Средний  уровень  развития  у  8  детей   (33,3%).   Позиция  школьника 
сформирована средне. Детям нравится учиться, нравиться ходить в школу, но 
цели и важность учения ими не осознаются, а желание учиться заменяется 
установкой «надо учиться, я должен учиться».

Низкий уровень развития у  2  детей (8,3%).   У таких детей ведущая 
деятельность   -  игровая.  Позиция  школьника  не  сформирована.  Дети  не 
осознают важность учения, школа привлекает лишь внешней стороной. Дети 
приходят в школу, чтобы играть, общаться с товарищами.

Методика  «Графический  диктант» Д.Б.Эльконина,  позволила 
определить,  то,  что 15 детей – 62,5% могут  точно выполнять требования 
взрослого, данные в устной форме, а также могут самостоятельно выполнять 
задания  по  зрительно  воспринимаемому  образцу.  6  детей  –  25  %  есть 
трудности  при  выполнении  графических  движений.  У  3  детей  –  12,5  % 
графический  навык  развит  очень  слабо,  пространственные  навыки  также 
слабо сформированы.

Методика «Домик»  Н.И. Гуткиной, позволила определить у детей 
согласованность действий в системе «глаз-рука».

Высокий уровень показали 15 детей (62,5%);;
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Средний уровень – 7 детей (29,2%);

Низкий уровень – 2 ребенка (8,3%).

Вывод:  Основная  часть выпускников готова к обучению в школе на 
высоком  и  среднем  уровне.  У  детей  сформирован  устойчивый  интерес  к 
обучению  в  школе,  достаточно  развиты  интеллектуальные  способности  и 
мелкая моторика.

5. Востребованность выпускников

    В  2017  году  были  социально  адаптированы  и  направлены  для 
обучения  в  школе  27  воспитанников.  Все  выпускники  приняты  в  первые 
классы образовательных учреждений города:

Таблица 13 – Распределение выпускников ДОУ в ОУ города
ОУ Количество детей
МБОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 15
МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» 6
МКОУ «ООШ №4 г. Бодайбо» 3
МКОУ «НОШ  г. Бодайбо» 3
Всего: 27

По информации со всех ОУ от педагогов-психологов о  прохождении 
адаптации к школе наших выпускников получены следующие результаты:

из  27  выпускников  –  25  человек  (92,6%)  -  высокий  и  средний  уровень 
адаптации,  2  человека  (7,4%)  –  низкий  уровень.  Причина  низкого  уровня 
адаптации  –  индивидуальные  особенности  первоклассников.  Необходимо 
также  обратить  особое  внимание  на  такие  показатели  диагностического 
компонента  как  понятийное мышление и  фонематический слух.  Для этого 
следует  включить  в  годовой  план  работы  мероприятия  с  педагогами  по 
развитию  у  дошкольников  понятийного  мышления и  усвоению  знаний,  а 
также  формированию  фонематического  слуха  через  различные  формы: 
мастер-класс, практикум, открытые просмотры и др.

Анализ  информации,  полученный  от  учителей  начального  звена, 
родителей  воспитанников  и  самих  выпускников  показывают,  что  дети 
успешно  реализуют  свой  творческий  потенциал  через  систему  городского 
дополнительного образования в кружках и секциях:
- эстетического направления – 3 чел. (11,1%);
- спортивно-оздоровительного – 5 чел (18,5%);
- хореографические коллективы – 3 чел (11,1%);
- другие – 4 чел (14,8%).
  Вывод: Показатели   диагностики  были  подтверждены  результатами 

http://www.koob.ru/superlearning/
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прохождения  адаптации  к школьному обучению. Таким образом, мы можем 
констатировать,  что  выпускники  детского  сада  имеют  хороший   уровень 
подготовки к школьному обучению.

6. Качество кадрового обеспечения
Общая  численность  работников  на  01.01.2017  года  утверждена  в 

количестве 48,75 ставок, в том числе педагогических работников - 15 человек. 
Из них:

- воспитатель – 12 чел;

- учитель-логопед – 1 чел;

-музыкальный руководитель – 1 чел;

-инструктор по физической культуре – 1 чел.

На  момент  самообследования  (декабрь  2017  г.),  количество 
педагогических работников сократилось, из-за увольнения учителя–логопеда.

Информация о вакансии подана в кадровую службу Управления образования. 
Сравнительный  анализ  педагогических  кадров  представлен  в  таблицах  и 
диаграммах:

Таблица 14 - Данные педагогических работников по возрасту

Год Моложе 
25 лет

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

2016 0 3 0 1 3 2 4 2 0
2017 0 1 2 1 2 1 6 1 0

Данные показывают,  что средний возраст педагогических работников 
более 40 лет. 

Таблица 15 -  Данные педагогических работников по педагогическому  
стажу

Год До 3 лет От 3 до 5 От  5  до 
10

От 10 до 
15

От 15 до 
20

20 и более

2016 0 3 1 3 0 8
2017 0 2 2 2 1 7

Большая часть педагогических работников являются стажистами, что 
благоприятно влияет на качество образовательного процесса.

Одним из  качественных показателей  профессиональной компетенции 
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педагогических работников является уровень образования.

Рисунок  1  -  Данные  наличия  профессионального  педагогического  
образования

В 2017 году уменьшился показатель наличия высшего образования, в 
связи  с  выходом  двух  педагогических  работников  на  пенсию.  На  момент 
самообследования  1  педагог  имеет  высшее  техническое  образование  с 
профессиональной  переподготовкой  на  ведение  профессиональной 
деятельности  в  сфере  дошкольного  образования.  В  2017  г.  6  педагогов 
закончили  обучение  в  среднем  профессиональном  образовательном 
учреждении,  таким  образом,  на  декабрь  2017  года  педагогическое 
образование  имеют  13  педагогов  (93,3%),  а  2016  году  педагогическое 
образование  было  у  8  педагогов  (53,3%).   Таким  образом,  повысился 
образовательный ценз учреждения на 40%. 

В  настоящее  время  2  педагога,  музыкальный  руководитель  и 
воспитатель проходят заочное обучение в высшем учебном заведении. Имеет 
начальное педагогическое образование  1 педагог (педагогический стаж-35 
лет, возраст- 59 лет). 

Курсы повышения квалификации у педагогов составляют 100%. Кроме 
этого  педагоги  проходят  обучение,  участвуют  в  городских  методических 
объединениях, посещая семинары, стажировочные площадки, мастер-классы 
и  как  результат,   имеют  обновленные,  усовершенствованные  знания  по 
теории и методике организации воспитательно-образовательного процесса.  В 
2017 году курсы повышения квалификации прошли  5 человек. В таблице 15 
представлены  данные  обучения  педагогов  ДОУ  на  курсах  повышения 
квалификации.

Таблица  16  -  Обучение  педагогов  ДОУ  на  курсах  повышения  
квалификации

Кол
-во 
пед
агог
ов

должность, 
предмет, 
квалификаци
онная 
категория

направление 
(предметная 
область,  ИКТ, 
общая 
направленнос
ть)

 тема 
обучения где пройдены
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 1 
чел.

Инструктор 
по 
физической 
культуре 
(соответстви
е)

Доврачебная 
помощь

"Доврачебная 
помощь" ЧУДПО СИППИСР

1 
чел.

учитель-
логопед Логопедия

"Коррекционн
о-
логопедическа
я  методика 
развития  речи 
и  освоения 
общеречевых 
навыков  у 
детей 
дошкольного 
возраста 
ФГОС ДО

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Образовательный 
центр  "Открытое 
образование"

1 
чел.

Воспитатель
Предметная 
направленнос
ть

"Управление 
развитием 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации"

ГАУ  ДПО 
"Институт  развития 
образования 
Иркутской области"

2 
чел.

Воспитатель, 
муз. 
руководитель ИКТ

"ИКТ"-
компетентнос
ть  работников 
системы 
образования  в 
условиях 
реализации 
ФГОС"

ГАУ  ДПО 
"Институт  развития 
образования 
Иркутской области"

На  момент  самообследования  4  чел.  (28,6%  %)  педагогических 
работников имеют первую квалификационную категорию, 1 педагог не имеет 
аттестации,  т.к  работает  в  учреждении  менее  2х  лет,  остальные  педагоги 
аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Обмен  опытом  происходит  в  различных  видах  методической 
деятельности:  открытые  занятия,  взаимопосещения  с  коллективным 
анализом,  творческие  отчёты,  самообразование,  работа  педагогов  в 
творческих микро группах, мастер класс. 

Передовой  педагогический  опыт  педагоги  ОУ  распространяли  и  за 
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пределами  ОУ,  участвуя  в  августовской  педагогической   конференции   с 
мастер – классом «Создание квест игры средствами  Microsoft Power Point»; 
выступление на стажировочной площадке по теме  «Использование ресурсов 
социокультурной  среды  в  целях  нравственно-патриотического  воспитания 
дошкольников»,  с  выступлением  «Лэпбук,  как  форма  организации 
совместной деятельности взрослого и ребенка по приобщению дошкольников 
к социокультурным ценностям», а также были представлены методические 
пособия  по  воспитанию  любви  к  родному  краю;  участие  в  конкурсе 
«Воспитатель года» (2 место).  В таблице 14 представлены данные участия 
педагогов ДОУ в конкурсах разных уровней.

Таблица 17 - Сведения об участии педагогов в конкурсах
№ Количество 

педагогов
Наименование 
конкурса

Дата Результат

Муниципальный уровень
1 1 Муниципальный 

конкурс 
«Воспитатель года»

Март 
2017 г.

Диплом 
участника

2 Районный 
творческий  конкурс 
презентаций  и 
видеороликов «Усы, 
лапы и хвост»

Февраль 
2017 г.

Диплом 
участника

Всероссийский и международный уровень
2 1 Всероссийский 

творческий  конкурс 
на  сайте 
«Солнечный  свет», 
в  номинации 
«Сценарии 
праздников  и 
мероприятий»

Сентябрь 
2016 г. 

Диплом 
победителя  (1 
место)

3 1 Международная 
интернет-
олимпиада

Сентябрь 
2016 г.

Диплом  1 
степени

Участие в конкурсных профессиональных мероприятиях по-прежнему 
остается  на  низком  уровне.  Необходимо  наметить  пути  решения  данной 
проблемы,  разработав  управленческие  действия  с  использованием 
морального и материального стимулирования. 

Вывод: Кадровое обеспечение педагогического процесса соответствует 
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реализуемой  ОП  ДО.  Педагогический  коллектив  ДОУ  стабильный, 
работоспособный.  Педагогические  работники  ДОУ  обладают  основными 
компетенциями,  необходимыми  для  создания  условий  развития  детей  в 
соответствии с ФГОС ДО.

7. Качество учебно-методического обеспечения

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса 
осуществляется  в  МКДОУ  д/с  №1  в  рамках  проводимой  методической 
работы,  являющейся  составной  частью  образовательного  процесса.  Для 
осуществления  воспитательно-образовательного  процесса  имеется 
программно-методический  комплект:  программы,  учебно-методические 
пособия,  справочная  и  энциклопедическая  литература,  учебно-наглядные 
пособия  (демонстрационные  и  раздаточные  материалы),  диагностические 
материалы, комплекты современных развивающих игр, а также эффективные 
методики и приемы обучения, позволяющие активизировать познавательную 
деятельность  воспитанников  и  гарантированно  достигать  поставленные 
образовательные цели. 

Учебно-методическое  обеспечение  подобрано   с  учетом  ориентации  на 
Основную   общеобразовательную  Программу  дошкольного  образования, 
разработанную  с  учетом  примерной  общеобразовательной  программы 
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  (под  редакцией  Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой), которая внесена в  Федеральный 
реестр  примерных  основных  образовательных  программ,  используемых  в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. В наличии имеется 
учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы», но не 
в полном объеме (лишь на 70%), как того требует программа. В 2018 году 
необходимо  существенно  обновить  и  пополнить  учебно-методическое 
обеспечение ДОУ.

Педагоги ДОУ постоянно информируются о новых поступлениях 

методических пособий, получают своевременную методическую помощь в 

организации образовательного процесса.

В  2017  г.  педагоги  ДОУ,  работая  по  темам  самообразования  и 
методическим  темам  значительно  пополнили   учебно-методическое 
обеспечение  проектами,  конспектами  занятий  и  методическими 
разработками, а именно: 
-  методическая  разработка  по  использованию  дидактических  пособий, 
основанных на технологии ТРИЗ» и др. 
- перспективные планы тематических недель по всем возрастным группам;
-технологические карты развития сюжетно-ролевых игр в младшем возрасте;
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- перспективный план по всем возрастным группам по конструированию  и 
ручному труду;
- педпроекты: «Пусть дети не знают войны», «Родной город-Бодайбо»; 
- картотека дидактических игр по технологии ТРИЗ;
- картотека мнемотаблиц по разучиванию стихотворений и потешек;
-  картотека  образных  физкультурных  упражнений  для  самостоятельного 
использования детьми; 
-  цикл  разработанных  мотиваций  на  образовательную  деятельность  по 
возрастам. 
-  обновлен  раздаточный  материал  по  развитию  элементарных 
математических представлений;
-  пополнен  иллюстративный  материал  по  экологическому  развитию 
дошкольников;
- разработаны демонстрационные планшеты по ознакомлению дошкольников 
с особенностями района, трудом шахтера, процессом добычи золота.

Педагогические  работники  имеют  право  на  бесплатное  пользование 
следующими методическими услугами:

-   использование методических разработок, имеющихся в Учреждении;

-   методический анализ результативности образовательной деятельности 

по данным различных измерений качества образования;

-  помощь  в  разработке  учебно-методической  и  иной  документации, 
необходимой для осуществления профессиональной деятельности;

-   помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;

-   участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических  объединениях,  творческих  лабораториях,  групповых  и 
индивидуальных  консультациях,  педагогических  часах,  мастер-классах, 
методических выставках, других формах методической работы;

-   получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности.

Для получения методической помощи педагогический работник может 
обратиться  к  заведующему Учреждения или  заместителю заведующего  по 
МВР.

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное 
пользование  учебные  и  методические  материалы,  находящиеся  в 
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методическом кабинете.  Выдача  педагогическим работникам во  временное 
пользование  учебных  и  методических  материалов  осуществляется 
заместителем заведующего по МВР.

Также  методическая  помощь  была  оказана  учебно-вспомогательному 
персоналу  при  обучении  их  на  курсах  повышения  квалификации  по 
программе  «Младший  воспитатель:  задачи  и  функции  профессиональной 
деятельности». В 2017 г. было обучено 3 человека.

Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует  ОП ДО, но 
требует в следующем году пополнения разделов по:

-   развитию детей раннего возраста; 

-   психолог в детском саду, мониторинг;

-   социально-коммуникативное развитие. 

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения

Библиотечный  фонд  ДОО  содержит  печатные  учебные  издания, 
электронные  учебные  издания,  методические  издания,  периодические 
издания, интернет-ресурсы. 

Библиотечный фонд детского сада включает: 
-  книги для педагогов (учебная и методическая литература) в количестве 320 
шт;
-  книги  для  воспитанников  (сборники  сказок,  малых  фольклорных  форм, 
познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 
писателей) в количестве 180 шт. 

В  детском  саду  отсутствует  отдельное  помещение,  отведенное  под 
библиотеку.  Книжный  фонд,  составляющий  библиотеку  детского  сада, 
располагается  в  методическом  кабинете  (книги  для  воспитанников  также 
находятся  частично  в  «Книжном  уголке»  в  групповых  помещениях).  В 
библиотеку  детской  художественной  литературы  входят,  прежде  всего, 
произведения, рекомендованные образовательной программой МКДОУ д/с № 
1, а также хрестоматии, сказки, проза, энциклопедии. 

Библиотечный фонд укомплектован методическими изданиями по всем 
образовательным  областям,  входящим  в  реализуемую  учреждением 
образовательную  программу  дошкольного  образования.  Методическая 
литература  для  педагогов  размещена  по  разделам:  «Социально- 
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое 
развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и  «Физическое 
развитие». 

Но  вместе  с  тем  существует  проблема  обновления  библиотечного 
фонда учреждения. Учебная и методическая литература на 87% превышает 5 
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лет  и  в  2017  г.  не  пополнялась  и  не  обновлялась.  Есть  потребность  в 
пополнение детской литературой авторов анималистов, недостаточно детских 
хрестоматий   для  чтения,  а  также  литературы  для  реализации 
образовательной программы ДОУ .

Вывод:  библиотечно-информационное  обеспечение  Учреждения 
позволяет  достаточно  качественно  реализовывать  содержание 
образовательной  программы  дошкольного  образования.  Но  имеется 
потребность в обновлении и пополнении  библиотечного фонда.

Для  осуществления  образовательной  деятельности  с  детьми 
используются  различные  средства  обучения  и  воспитания,  в  том  числе 
технические, визуальные и аудиовизуальные. Визуальные и аудиовизуальные 
средства обучения и воспитания, представленные в учреждении, включают: 
иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной и 
искусственной  среды,  а  также  мультфильмы,  кино  и  видеофильмы, 
презентации.  В  2017  году  были  приобретена  серия  аудиоэнциклопедии 
«Привет,  я  –  Чевостик»  (15  шт).  Тематика  дисков  очень  разнообразна, 
интересна  и  понятна  детям.  Педагогами  учреждения  эта  серия  была 
дополнена  видеороликами,  которые  иллюстрируют  аудиозапись.  Таким 
образом,  она  стала  наиболее  интересна  и  увлекательна  для  детского 
восприятия.

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и 
воспитания:  музыкальный  центр,  магнитофоны,  проекторы,  персональные 
компьютеры,  многофункциональные  устройства,  использование  которых 
осуществляется  в  соответствии  с  предъявляемым  к  ним  требованиям. 
Имеется  подключение  к  сети  Интернет,  детский  сад  имеет  электронную 
почту,  официальный  сайт.  За  2017  г.  был  приобретен  ламинатор,  что 
позволило  ламинировать  иллюстративный и  раздаточный материал,  делать 
его более удобным, эстетичным и  прочным. Также был приобретен ноутбук 
для  методической  и  педагогической  деятельности  педагогами  ДОУ, 
подготовительная  к  школе  группа  оснащена  мультимедийным 
оборудованием. 

Вместе с тем, имеется проблема:
 – выход в Интернет и возможность использования электронной почты 

имеет лишь один компьютер, который находится в методическом кабинете. 
Это значительно снижает продуктивность и результативность работы.

Но, не смотря на это,  имеющиеся ресурсы позволяют в электронной 
форме  управлять  образовательным  процессом;  создавать  и  редактировать 
электронные  таблицы,  тексты  и  презентации;  использовать  интерактивные 
дидактические  материалы,  образовательные  ресурсы;  осуществлять 
взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами, 
осуществляющими  управление  в  сфере  образования,  другими 
образовательными  учреждениями  и  организациями,  а  также  родителями 
воспитанников.
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Вывод: Наличие  в  детском  саду  квалифицированных  кадров, 
владеющих  информационно-  коммуникативными  технологиями,  позволяет 
эффективно использовать имеющееся информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в основном 
соответствует  предъявляемым требованиям,  но  нуждается  в  обновлении  и 
пополнении.

В 2018 году необходимо установить коммутатор для дополнительного 
подключения еще одного компьютера с выходом в Интернет и возможностью 
использования электронной почты.

9. Материально-техническая база учреждения

В  МКДОУ  д/с  №1  созданы  материально-технические  условия, 
способствующие полноценному развитию ребенка,  отвечающие санитарно-
эпидемиологическими  правилам  и  нормативам,  правилам  пожарной  и 
антитеррористической безопасности. 

 Дошкольное  учреждения  находится  под  охраной  ООО  «Авангард», 
ведется видеонаблюдение, функционирует АПС. В ДОУ планируется работа 
по  обеспечению  безопасности  воспитанников,  прописываются  планы 
мероприятий  на  календарный  год  по  пожарной  безопасности  и 
предупреждению  чрезвычайных  ситуаций.  Издаются  приказы,  работает 
комиссия  по  охране  труда.  Все  предписания  контролирующих  органов 
своевременно исполняются (Приложение 2). 

Помещения  детского  сада,  в  которых  реализуется  основная 
образовательная  программа,  соответствуют  государственным  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  к  устройству 
правилам и нормативам работы ДОУ. 

Территория  детского  сада  озеленена  насаждениями  по  всему 
периметру, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы 
и цветники. Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: 
спортзал ДООЦ, ООО «Мясной двор», магазины.

Площадь  территории  детского  сада  составляет  10436  кв.м.  На 
территории  находятся  8  прогулочных  участков,  1  спортивная  площадка. 
Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. В летнее время 
года разбиваются клумбы и цветники. 

Социальные условия месторасположения ДОУ способствуют успешной 
социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить 
дошкольников  с  социальной  действительностью  нашего  города  (парк, 
памятники, библиотека, музей, стадион, музыкальная школа, КДЦ и др.). 
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В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 
Групповые,  специализированные  помещения  для  занятий  с  детьми, 
служебно-бытовые  помещения  детского  сада  обеспечены  необходимым 
оборудованием, мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН. 

Требования  к  материально-техническому  обеспечению  программы  в 
части  обеспеченности  оборудования,  оснащения  помещений  развивающей 
предметно-пространственной  средой  выполняются  согласно 
финансированию  и  в  соответствии  с  потребностями,  определенными 
педагогами каждой группы. В 2017 году на средства субвенции областного 
бюджета, были приобретены игрушки на сумму 70000 руб.

Материально-технические  условия  способствуют  полноценному 
развитию детей. 

Выполнение ОП ДО ведется в специально оборудованных помещениях. 
Примерная  оценка  оснащенности  помещений  мебелью,  дидактическими 
пособиями, мягким инвентарем и игрушками: таблица 18.

Таблица 18 – Показатели оснащенности помещений ОУ

Наименова
ние 

Колич
ество 

Мебель Дидакти
ческие 
пособия 

Мягкий 
инвентарь 

Игрушки 
(инвентарь
)

Групповая 
комната 

8 80% 75% 100% 90% 

Физкультур
ный зал 

1 - 70% - 100 % 

Музыкальн
ый зал 

1 100% 100% - 100% 

Методичес
кий 
кабинет

1 100% 70% - 100%

Кабинет 
учителя-
логопеда 

1 97% 98% - 100% 

Спортивный зал оборудован раздаточным материалом для выполнения 
общеразвивающих  упражнений,  подвижных  игр.  Для  организации 
оздоровительной гимнастики имеются специальные мячи-ёжики для массажа 
рук и ног, ортопедические дорожки, мячи, скакалки, обручи, гимнастические 
палочки и др. Для выполнения прыжков используются батут. 

Музыкальный зал  оборудован  аудио  аппаратурой  и  мультимедийным 
оборудованием.  Для  занятий  с  детьми  имеется  необходимый  раздаточный 
материал  (флажки,  ленточки,  мячи,  платочки  и  др.).  Музыкальный  зал 
оснащен необходимой мебелью и музыкальным инструментом.
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В  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для 
образовательной  деятельности  детей  созданы  условия  для  общения  и 
совместной деятельности всех детей группы вместе, а также в малых группах 
в соответствии с интересами детей, что обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы.

Помещения,  предназначенные  для  детских  игр  и  занятий,  оснащены 
оборудованием,  дидактическим  и  развивающим  материалом, 
соответствующим возрасту  детей.  Дети имеют свободный доступ к  играм, 
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды 
детской  активности.  Коридоры  и  лестницы  оформляются  детскими 
рисунками,  информационными  стендами,  персональными  выставками 
воспитанников. 

В  ОУ  созданы  условия  для  демонстрации  детям  познавательных, 
художественных,  мультипликационных  фильмов,  литературных, 
музыкальных  произведений  и  др.;  для  поиска  в  информационной  среде 
материалов,  обеспечивающих  реализацию  основной  образовательной 
программы (персональный компьютер – 5 шт; ноутбук – 2 шт.; принтер – 4 
шт.; проектор – 3 шт.; видеокамера – 1 шт.; мультимедийная система). Был 
приобретен ламинатор и многофункциональное устройство.

Предметно-пространственная  среда  детского  сада  и  ее  элементы 
соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

 Материально  –  техническая  база  и  условия  ДОУ  за  этот  год 
значительно улучшилась, а именно было сделано: 

-  на  пищеблоке  приобретен  металлический  шкаф  для  хранения  хлеба, 
произведена замена холодильника для молочной продукции,  овощерезки и 
нагревающих элементов электроплит;

 - в приемных групп «Незнайка», «Гном» замена линолеума и шкафов для 
раздевания, осуществлена замена дверей запасных выходов;

- в остальных группах проведен ежегодный косметический ремонт (покраска 
потолков и стен), а также полов в коридорах, пищеблоке и прачечной;

- в кабинет делопроизводителя приобретен металлический шкаф и сейф для 
хранения документации;

-  полностью  оборудован  медицинский  кабинет  в  соответствии  с 
современными требованиями;
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-  в  костюмерную  комнату  куплены  2  шкафа  для  хранения  театральных 
костюмов. 

В  рамках  реализации  программы  противопожарных  мероприятий,  в 
подвальном  помещении  ДОУ  была  полностью  заменена  электропроводка, 
приобретены газопылезащитные респираторы  «Алина» в количестве 42 шт., 
ежегодная  проверка  и  перезарядка  огнетушителей,  ежеквартальный 
мониторинг пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

На данный момент требуется замена мебели: в 2х группах шкафы для 
раздевания,  кроватки,  стулья  и  столы  с  регулируемыми  ножками.  В 
пищеблоке,  физкультурном   зале,  овощехранилище,  прачечной  требуется 
ремонт  с  оснащением  современным  оборудованием  и  техникой.  Для 
проведения выше указанных мероприятий готова вся сметная документация, 
но в данный момент нет финансирования.

Вывод: Анализ материально-технического обеспечения по реализации ООП 
ДО  соответствует  предъявляемым  требованиям.  Учреждение   обеспечено 
необходимой мебелью и оборудованием.

10. Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  в  ДОУ 
осуществляется на основе Положения о внутренней системе оценки качества 
образования  утвержденное  приказом  заведующего  МКДОУ  д/с  №1  от  31 
августа 2015 г. № 63

Целью организации внутренней системы оценки качества образования 
является  анализ  исполнения  законодательства  в  области  образования  и 
качественная  оценка  образовательной  деятельности,  условий  развивающей 
предметно-пространственной  среды  образовательного  учреждения  и 
выполнение  комплексного  плана  контроля  для  определения  факторов  и 
своевременное выявление изменений влияющих на качество образования в 
образовательном учреждении.

Предметы ВСОКО

I. Качество условий образовательного процесса:

-  качество  нормативно-правового  обеспечения  воспитательно-
образовательного процесса;

-  качество  нормативно  –  правового  обеспечения  воспитательно  – 
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образовательного процесса;

- качество учебно – методических условий; 

- доступность образования;

- кадровый ресурс;

- материально – технические и санитарно – гигиенические условия;

-  условия  обеспечения  безопасности  воспитательно  -  образовательного 
процесса и сохранения здоровья;

- организация питания воспитанников;

-финансово  –  экономические  условия  обеспечения  воспитательно  - 
образовательного процесса;

- общественно – государственное управление.

II. Качество образовательного процесса:

- качество образовательных программ;

- качество управления воспитательно - образовательным процессом;

- качество организации воспитательно - образовательного процесса,

- качество воспитательно - образовательной работы в детском саду. 

III. Качество образовательных результатов:

- уровень и качество обязательных результатов обучения;

- дальнейшее образование выпускника;

- удовлетворенность образованием.

Качество условий образовательного процесса.

I. Качество условий образовательного процесса

1.1. Качество нормативно – правового обеспечения  воспитательно - 
образовательного процесса

№
п/п Параметры Источник   получения 

информации
Выполнение   
индикатора качества

1 Соответствие лицензионным 
требованиям

Лицензия на 
образовательную 

Наличие лицензии на 
образовательную 
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деятельность. деятельность

2

Наличие документов, 
регламентирующих   
образовательный процесс, их 
соответствие Федеральным и 
Региональным   документам.

База локальных актов 
МКДОУ

Перечень и качество 
локальных актов   
соответствует 
действующему 
законодательству РФ в 
области образования

3
Наличие основной

образовательной программы

Книга приказов, 
протоколы   
Педагогических советов 
и Общего собрания 
трудового коллектива 
МКДОУ.

Приказ об 
утверждении ООП

1.2. Качество учебно – методических условий

 Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1 Обеспеченность образовательного   
процесса методической литературой

Анализ соответствия 
библиотечного   фонда и 
комплектования 
литературой возрастных 
групп детского сада

По результатам 
проведенного анализа, 
обеспеченность 
образовательного 
процесса 
методической 
литературой 
составляет 65 % от 
рекомендованного 
учебно-методического 
комплекта к 
программе «От 
рождения до школы»

2

Фонд   дополнительной литературы 
(детской, художественной,   научно-
методической, справочно- 
библиографической и 
периодической);

Статистические 
сведения методического 
  кабинета;

Фонд дополнительной 
литературы   
обеспечивает 
потребность 
воспитателей

1.3. Доступность образования

 Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1 Система приема в МКДОУ
Направление, заявление 
от родителей,   
медицинская карта

Полностью 
соответствуют 
нормативным   
документам

2

Открытость информации о 
деятельности   МКДОУ для 
родительского сообщества и 
общественных организаций

Официальный сайт 
МКДОУ 
dszolotoikluchi.uobod
aido.ru 
Информационные 
стенды.

Информация на сайте 
МКДОУ   
соответствует 
нормативным 
документам
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1.4. Качество кадрового ресурса как условие качества образования

 Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1 Укомплектованность 
педагогическими   кадрами

Статистическая 
отчетность 100%

2

Количество педагогов, имеющих 
образование,   соответствующее 
требованиям Квалификационного 
справочника работников   
образования

Статистическая 
отчетность 93%

3
Количество педагогов, имеющих   
квалификационную категорию по 
должности «воспитатель»

Статистическая 
отчетность

Первую категорию 
имеют  4 чел. - 28,6% 
воспитателей, 
соответствие – 9 чел. 
-64,3 %, без   
категории 1 чел.-7,1%

4
Количество воспитателей, 
прошедших   курсовую подготовку за 
последние три года

Статистическая 
отчетность 100%

1.5. Материально – технические и санитарно – гигиенические условия

 Параметры Источник   получения 
информации 

Выполнение   
индикатора качества

1 Соответствие СанПиН детской 
мебели в   группах.

Анализ оснащении 
групп МКДОУ Соответствует

2 Количество групп, оборудованных   
мультимедийными комплектами

Анализ оснащении 
групп МКДОУ

Соответствует 
(подготовительная к 
школе  группа, муз. 
зал, методический 
кабинет)

3 Количество групп, оборудованных 
принтерами или МФУ

Анализ паспортов групп 
МКДОУ

Группы не 
оборудованы

4 Наличие программного обеспечения   
учебного оборудования

Анализ программного 
обеспечения   учебного 
оборудования

Обеспечены частично

1.6. Качество условий обеспечения безопасности воспитательно – 
образовательного процесса в МКДОУ и сохранения здоровья

 Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1

Соответствие техники 
безопасности,   охраны труда, 
противопожарной безопасности, 
антитеррористической   
защищенности) требованиям 
нормативных документов

Системный мониторинг 
ситуации.

Соответствие 
нормативным 
требованиям
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2

Обеспечение соответствия 
требования к   оборудованию, 
помещениям, воздушно – тепловому 
режиму, к естественному и   
искусственному освещению, 
водоснабжению и канализации, 
тепловому режиму, к   режиму 
образовательного процесса

Системный мониторинг 
ситуации по режимам.

Соответствие 
требованиям СанПиН 

3
Наличие медицинского кабинета 
общего   назначения и его 
оснащенность

   Инвентарная 
ведомость МКДОУ

Соответствие 
современным 
требованиям   
нормативно – 
правовых актов

4

Наличие и качество проведения   
санитарно – эпидемиологических и 
гигиенических профилактических 
мероприятий,   медицинских 
осмотров

План санитарно – 
эпидемиологических и   
гигиенических 
профилактических 
мероприятий. 

Отсутствие вспышек 
инфекционных   
заболеваний. 
Выполнение плана 
профилактических 
мероприятий

1.7. Качество организации питания воспитанников

 Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1 Анализ организации питания   
воспитанников

Накопительная 
ведомость,  меню  - 
требование

Выполнение норм 
питания 

 1.8. Качество финансово – экономических условий обеспечения 
воспитательно - образовательного процесса

 Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1 Открытость системы оплаты труда

Протоколы комиссии по 
распределению 
стимулирующих выплат 
педагогам.

Эффективные 
контракты. Положение 
об оплате труда, 
положение о 
стимулирующих 
выплатах.

Педагогический 
состав ознакомлен с 
содержанием   
локальных актов о 
системе оплаты труда 
в МКДОУ

2 Эффективность использования 
финансовых   средств учреждения Анализ документов Соответствие расходов 

статьям сметы.   
3 Объективность расстановки кадров. Анализ штатного 

расписания
Обеспечение нагрузки, 
  обеспечивающих 
потребности 
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учреждения

1.9 . Качество общественно – государственного управления

 Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1
Качество управленческой 
деятельности   Педагогического 
совета

Протоколы 
Педагогических 
советов.

Организация 
воспитательно – 
образовательного 
процесса

2
Качество управленческой 
деятельности   Общее собрание 
трудового коллектива  МКДОУ

Протоколы общих 
собраний трудового 
коллектива

Принятие локальных 
актов

3
Качество управленческой 
деятельности   Родительского 
комитета

Протоколы 
родительского комитета

Повышение 
активности родителей 
в   вопросах 
воспитания и развития 
детей

4 Качество управленческой 
деятельности Совета Учреждения

Протоколы заседаний 
Совета Учреждения

Содействие 
учреждению в 
осуществлении задач, 
предусмотренных 
Уставом

                             II. Качество   образовательного процесса
2.1. Качество образовательных программ

 Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1 Качество Образовательной 
программы Самоанализ

Соответствие 
нормативным актам в   
области дошкольного 
образования

2 Качество годового плана МКДОУ Самоанализ
Соответствие 
нормативным актам в   
области образования

2.2. Качество управления воспитательно - образовательным процессом

 Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1 Качество контроля усвоения 
программы. Мониторинг Достаточный уровень 

освоения программы

 2.3. Качество организации воспитательно - образовательным процессом 
№
п/п

Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества
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1

Количество педагогов, 
участвующих в   конкурсах 
профессионального мастерства 
разного уровня.

Анализ методической 
работы. Публичный   
доклад, отчет 
самообследования

3 педагога 
участвовали в   
конкурсах 
профессионального 
мастерства разного 
уровня за 2017 г

2
Количество педагогов, 
использующих   современное 
учебное оборудование

Анализ посещения 
ООД; участие   
педагогов в конкурсах с 
использованием ИКТ и 
др.

Не менее 80% 
педагогов

3
Количество педагогов, 
участвующих в   деятельности МО   
района 

Анализ методической 
работы 29%

4

Количество педагогов, 
участвующих в   деятельности 
сетевых профессиональных 
сообществ.

Анализ образователь -

ных порталов 0%

5

Численность педагогов, которые 
освоили   способы самостоятельной 
работы над методическими 
разработками

Анализ методической 
работы Не менее 50%

6 Удовлетворенность воспитательно 
– образовательным процессом

Анкетирования 
родителей (законных   
представителей)

Степень 
удовлетворенности – 
не менее   80%

2.4. Качество воспитательно – образовательной работы в детском саду
№
п/п

Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1.

Использование в работе 
современных образовательных 
технологий

По результатам 
посещения занятий, 
режимных моментов, 
мероприятий, 
проведение 
анкетирования 
педагогов

В работу ДОУ в 2017 г. 
внедрены 
современные 
образовательные 
технологии: ТРИЗ, 
«Флэшмоб», Квест 
игра. 57% 
педагогических 
работников владеют и 
применяют в работе с 
детьми от 4-6 
образовательных 
технологий.

2.
Взаимодействие МКДОУ с 
учреждениями   дополнительного 
образования, досуговыми центрами 

Анализ выполнения 
плана совместных 
мероприятий 

Организация 
дополнительного 
образования на базе 
учреждения (2 
кружка), выполнение 
плана совместных 
мероприятий на 100%
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3. Открытость системы 
воспитательной работы   в МКДОУ 

Мониторинг сайта 
МКДОУ 

На сайте МКДОУ 
отражена информация 
о   мероприятиях 
учреждения 

III. Качество образовательных результатов 
3.1. Уровень и качество результатов обучения
№
п/п

Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1. Уровень достижений   
воспитанников

Мониторинг целевых 
ориентиров

86% детей 
соответствуют 
характеристикам 
целевых ориентиров 

3.2. Дальнейшее образование выпускника
№
п/п

Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1. Готовность воспитанников МКДОУ 
к   школьному обучению

Диагностика готовности 
воспитанников к 
обучению в  школе

93% воспитанников 
показали средний и 
высокий уровень 
готовности к 
школьному обучению

3.3. Удовлетворенность образованием
№
п/п

Параметры Источник   получения 
информации

Выполнение   
индикатора качества

1.
Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
образования

Анкетирование

Рост 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей)   
качеством 
дошкольного 
образования: 

Частично-9,3%

Полностью 
удовлетворены – 90% 
(Приложение 3)

Внутренняя система оценки качества образования соответствует 
требованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и способствует выявлению проблем в 
развитии МКДОУ.
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По  результатам  независимой  оценки  качества  образования  (НОКО), 
получены следующие результаты:
1 - критерий открытости и доступности информации об организации -32,04 
из 40;

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их 
получения-56,72 из 70;

4 - критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников 
организации- 16,84 из 20;

5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг-25,51 из 30.

По  итогам  внутренней  оценки  удовлетворенности  родителей 
воспитанников  качеством  предоставляемых  услуг  и  независимой  оценки 
качества образования, в целях повышения эффективности работы ДОУ был 
составлен план, который размещен на сайте учреждения.

II.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Показатели деятельности

№
п/п

Показатели Единица 
измерения

Календарный 
год

Динамика
+/-

2016 2017
1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
человек 156 152 -
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программу дошкольного образования, в 
том числе:

1.1.1 в режиме полного дня (8-12 часов) 156 152 -
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

человек 40 35 -

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

человек 116 117 +

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

(процент)

156/1
00%

152/1
00%

+

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 156/1
00%

152/1
00%

+

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:

человек
(процент)

12/7,7
% 
(дети 
групп
ы 
оздор. 
напра
вленн
ости)

9/5,9
% 
(дети 
групп
ы 
оздор. 
напра
вленн
ости)

-

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

0 0 -

1.5.2 по освоению образовательной программы 
дошкольного образования

12/7,7
%

9/5,9
%

-

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

день

21,6 20,1 +

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек

человек

15 14 -

1.7.1 имеющих высшее образование 3 1 -
1.7.2 имеющих высшее образование 

педагогической направленности 
(профиля)

3 0 -

1.7.3 имеющих среднее профессиональное 
образование

12 12 -

1.7.4 имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической 
направленности (профиля)

5 12 +
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1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, 
в том числе:

человек
(процент)

1.8.1 высшая 0 0 -
1.8.2 первая 5/33,3

%
4/28,5
%

-

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

(процент)1.9.1 до 5 лет 3/20% 2/14,2
%

+

1.9.2 свыше 30 лет 1/6,7
%

1/7,1
%

-

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

человек
(процент)

3/20% 1/7,1
%

+

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

человек
(процент)

2/13,3
%

1/7,1
%

+

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

человек
(процент)

3/17,6
%

6/35,3
%

+

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 

человек
(процент)

15/10
0%

14/10
0%
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             Приложение 1
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Сведения об участии воспитанников в конкурсах
№ Количество 

участников
Наименование конкурса Дата Результат

Муниципальный уровень
1

11 человек

Муниципальный 
конкурс чтецов «В 

гостях у метелицы»:
 

Декабрь2017г. Диплом 
победителя 

(Пологрудова 
Нелли)

Диплом призера 
(Хамидулин 

Саша)

2 9 человек ЧИП (1 этап) Ноябрь 2017 г.

3 12 человек Конкурс рисунков 
«Красная книга глазами 

детей» (Витимский 
заповедник, в рамках 

Международной 
экологической акции 

«Марш парков – 2017 г.)

2017 г. Диплом 
Победителя -1 

шт., Сертификаты 
участников.

4 3 человека Районный конкурс 
познавательно-

исследовательских работ 
«Юный исследователь»

2017 г. Диплом 
Победителя

5 6 человек Районные соревнования 
«Папа, мама,я – 

спортивная семья!»

2017 г. Диплом 
Победителя

6 11 человек Районный конкурс 
«Осенняя ярмарка»

Октябрь 2017 Участники

7 6 человек УО АР «Безопасность в 
быту и производстве»

Июль 2017 1 Победитель

8 6 человек Фестиваль 
танцевального искусства 
«Танцевальная мозаика»

Апрель 2017 Участники

Всероссийский уровень
9 18 человек Межународный игровой 

конкурс по 
естествознанию 

2016 г. Еще нет 
результатов
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«Человек и природа»

10 13 человека Всероссийская 
познавательная викторина 
«Правила дорожного 
движения»

Октябрь 2017 

95 участников
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Приложение 2
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях  и их результатах за 

2017 год.

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
контроль

План (тема) 
контрольного 
мероприятия

Период 
проведения

Выявленные 
нарушения

Мероприятия, 
проведенные по 

результатам 
проверки.

1)Финансовое 
управление 
администрации г. 
Бодайбо и района 

2)Прокуратура г. 
Бодайбо с 
привлечением 
специалистов 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Иркутской 
области

3)Министерство 
Российской 
Федерации по 

 Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности за 2015-
2016 годы 

Надзор за 
выполнением 
требований пожарной 

с 02.03.2017 по 
31.03.2017

14.08.2017 – 
25.08.2017

- привести в 
соответствие 
инвентарные 
номера объектов 
основных средств
- привести в 
соответствие 
оборотную 
ведомость ( ф. 
0504035) с описью 
(ф. 0504033).
- привести в 
соответствие 
порядок 
составления, 
утверждения и 
ведения 
бюджетной сметы 
казённого 
учреждения.

- хранение хлеба 
осуществляется в 
металлических 
баках «Хлеб», в 
которых 
отсутствуют 
отверстия для 
вентиляции.
- в журнале 
бракеража готовой 
кулинарной 
продукции 
росписи членов 
комиссии 
отсутствуют, 
проставляются не 
на каждое блюдо.

-условиями 
договора не 
включена позиция 
обязательного 
требования 
прослеживаемост
и продуктов 
питания

Нарушений не 

-учреждение работает 
по соглашению с 
централизованной 
бухгалтерией 
управления 
образования, все 
пункты предписания 
выполнены.

- приобретен 
специальный 
металлический шкаф 
для хранения хлеба.

- имеется приказ на 
создпниебракеражной 
комиссии в составе 3-
х человек. В журнале 
бракеража готовой 
продукции имеются 
подписивсех членов 
комиссии.
- новые договоры 
заключаются с 
позициями 
обязательного 
требования 
прослеживаемости 
продуктов питания.

-
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делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий. Главное 
управление МЧС 
России по 
Иркутской 
области. 
Управление НД и 
ПР ГУ МЧС 
России по 
Иркутской 
области. Отдел 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы  по 
Бодайбинскому и 
Мамско-Чуйскому 
районам. УНД и 
ПР ГУ МЧС 
России по 
Иркутской 
области.

безопасности, 
(исполнение 
ежегодного сводного 
плана проведения 
проверок на 2017 г.)

выявлено.
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Приложение 3
Результаты анкетирования родителей (законных представителей)

Вопрос Варианты ответа Кол-во %
1. Осведомленность о работе дошкольных групп

О целях, задачах, 
содержании и формах 
образовательной 
деятельности

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

16 14,5

полностью 
удовлетворен

96 85,5

О режиме работы группы не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

6 5

полностью 
удовлетворен

106 95

Об организации питания 
детей

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

7 6,5

полностью 
удовлетворен

105 93,5

О проблемах и успехах в 
развитии и воспитании 
вашего ребенка

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

9 7,8

полностью 
удовлетворен

103 92,2

2. Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей
Состояние материальной 
база

не удовлетворен 2 1,8
частично 
удовлетворен

27 24,1
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полностью 
удовлетворен

83 74,1

Обеспечение игрушками и 
развивающими пособиями

не удовлетворен 2 1,8
частично 
удовлетворен

26 19,2

полностью 
удовлетворен

84 79

Создание санитарно-
гигиенических условий

не удовлетворен 2 1,8
частично 
удовлетворен

14 12,9

полностью 
удовлетворен

96 85,3

Профессионализм 
педагогов

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

4 3,3

полностью 
удовлетворен

108 96,7

Взаимоотношения 
педагогов, специалистов, 
помощников воспитателей с 
родителями

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

4 3,3

полностью 
удовлетворен

108 96,7

Работа по сохранению и 
укреплению здоровья детей

не удовлетворен 2 1,8
частично 
удовлетворен

9 7,9

полностью 
удовлетворен

101 90,3

Сопутствующие услуги по 
присмотру и уходу

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

9 7,9

полностью 
удовлетворен

103 92,1

Воспитательно-
образовательный процесс

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

2 1,8

полностью 
удовлетворен

110 98,2

Насыщенность 
образовательного процесса

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

6 5

полностью 
удовлетворен

106 95

Безопасность детей в ходе 
образовательного процесса

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

9 7,9

полностью 
удовлетворен

103 92,1

3. Источники информации, которые позволяют сформировать представление 
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о качестве условий в ДОО
Наглядные средства 
(стенды, папки, буклеты)

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

41 36,2

полностью 
удовлетворен

71 63,8

Интернет (сайт ДОО, 
страница группы)

не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

41 36,2

полностью 
удовлетворен

71 63,8

Воспитатели группы не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

2 3,3

полностью 
удовлетворен

110 96,7

Родительские собрания не удовлетворен 0 0
частично 
удовлетворен

6 5

полностью 
удовлетворен

106 95


