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I. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 46» функционирует с 31 марта 1964 года. До 2016 года 

детский сад был расположен в здании по адресу: г. Братск, ж. р. Энергетик, улица 

Макаренко, 8, которое построено по типовому проекту на 6 групп. С 2002 года в ДОУ 

оказывается коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в 

двух группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития. 

Постановлением администрации города Братска от 27 января 2016 года МБДОУ 

«ДСКВ № 46» было реорганизовано путем присоединения к нему МБДОУ «ДСОВ № 39».  

В настоящее время МБДОУ «ДСКВ № 46» - образовательная организация, 

расположенная в двух зданиях внутри одного жилого микрорайона жилого района 

Энергетик. На территории ДОУ оборудованы участки для игр и прогулок детей, имеется 

озеленение. Здания оборудованы всеми системами коммуникации (водопровод, 

центральное отопление, канализация). 

Контингент воспитанников: дети дошкольного возраста от 1,5 лет до 8 лет – 303 

ребенка. 

В ДОУ функционирует 12 возрастных групп. Из них: 2 группы для детей 

раннего возраста, 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) (с задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи). 

Группа Количество детей 

Первая младшая 27 

Вторая младшая 28 

Вторая младшая 29 

Средняя 27 

Средняя  27 

Средняя  26 

Старшая 27 

Старшая 27 

Подготовительная 26 

Подготовительная 26 

Компенсирующая группа для детей с ТНР 19 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР 14 

Всего детей 303 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности, организация образовательного 

процесса. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

регулируется основной образовательной программой дошкольного образования (ООП 

ДО), разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 

образовательной программы. Охвачены образованием по ООП ДО 270 детей (89,1 %). 
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Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ строится на основе адаптированных образовательных 

программ  дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР), разработанных для 

каждого диагноза. Охвачены образованием по АОП ДО 33 ребенка (10,9 %). 

Основная образовательная программа ДОУ строится на комплексно – 

тематическом принципе. В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения ООП положен тематический план календарных праздников, событий, который 

реализуется в условиях проектной деятельности.  

Образовательная деятельность в ДОУ строится на адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы с детьми и основывается на комплексно-тематическом 

принципе, принципах целостности и интеграции дошкольного образования. 

  Обеспечивается осуществление образовательного процесса в двух основных 

моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей не только в рамках занятия, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

     В области «Речевое развитие» в течение года проводилась системная работа. 

Для успешной реализации данного направления педагоги ДОУ постоянно и 

целенаправленно (в ОД  и в повседневной деятельности) учили детей диалогу, языковым 

играм, словесному творчеству, отрабатывая умения детей правильно произносить звуки и 

слова, выстраивать предложения согласно правилам грамматики, оформлять 

высказывания в виде текстов.  

Вся работа педагогического коллектива была направлена на развитие у детей 

таких функций речи, как планирование и регулирование своих действий, на 

формирование у них внутренней речи. Так как развитие данных функций ведет к 

мысленному экспериментированию, в процессе которого ребенок получает неожиданно 

новые знания, у него формируются новые способы познавательной деятельности, 

происходит своеобразный процесс саморазвития детского мышления. Педагогами ДОУ 

создавались все необходимые условия для развития у детей специальных способов 

ориентации, таких, как экспериментирование с новым материалом и моделирование: была 

организована предметно-развивающая среда, способствующая развитию разных видов 

деятельности – игре, конструированию, рисованию, лепке и другим. В каждой группе 

оформлен уголок природы, познавательный уголок с содержательным энциклопедическим 

материалом, глобусы, карты, плакаты с различными природно-климатическими зонами, 

материалы для детского экспериментирования и другие. Педагоги знакомили детей с 

целостной картиной мира, проводя цикл педагогических мероприятий по разделам:  

развитие речи и обучение грамоте, знакомство с предметным миром, профессиями людей, 

ОБЖ, экспериментирование и др.  

Познавательное развитие осуществлялось на основе организации различных форм 

работы с детьми: ОД, проектная деятельность по темам: «Пять шагов, но городу Братску», 

«Лети снежинка», «В гости к сказкам», «Зимушка – зима» и т.д. Особое место в работе 

воспитателей ДОУ имели дидактические и развивающие игры, игровые приемы и 
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упражнения, умственные и речевые логические задачи, способствующие стимулированию 

познавательной активности детей, поиску нестандартных решений.  

Успех работы по познавательному развитию зависит от тесной взаимосвязи 

воспитателей с родителями. Поэтому наши педагоги делали все для того, чтобы родители 

стали не только союзниками, но и грамотными помощниками. Для этого проводили 

следующую работу: 

 Индивидуальные встречи с родителями. Выстраивали их в процессе личностно-

ориентированного общения с каждой семьей в течение учебного года. В такие встречи 

включали отслеживание динамики речевого развития каждого ребенка; обмен 

впечатлениями и наблюдениями; рекомендации и задания для ребенка. 

  Организация выставок развивающих игр. 

 Подбор литературы по вопросам и проблемам речевого развития. 

 Оформление стендов для родителей на темы: «Развивающая предметная – 

пространственная среда для детей дома» и другие.  

 Совместные праздники. 

 Оформление тематических выставок детских книг из семейных библиотек: русские 

народные сказки, познавательные книги и др.  

Для достижения динамики в области «Художественно-эстетическое развитие» в 

течение года проводились различные занятия по театрализованной, изобразительной и 

музыкальной деятельности, развлечения, праздники, выставки рисунков и поделок. Дети 

активно принимали участие в городских, региональных и всероссийских конкурсах 

изобразительного творчества.  

В рамках данной работы были организованы:  

 обмен опытом по теме: «Роль предметно-развивающей среды в художественно-

эстетическом развитии детей раннего возраста» 

 проведены показы обучающих педагогических мероприятий по театрализованной и 

музыкальной деятельности с применением ИКТ; 

 взаимопосещение выставок творческих детских работ; 

 студия изобразительного творчества «Маленькие волшебники».  

Работа педагогов по социально-коммуникативному развитию детей 

осуществляется в ДОУ с младшего возраста. Углубить представления малышей о 

«вежливых» словах им помогали инсценировки с участием детей и кукол, в которых 

обыгрывались ситуации из повседневной жизни. С целью накопления у детей 

представлений о добрых поступках, педагоги с детьми проводили беседы о реальных 

случаях из жизни группы, организовывали чтение художественных произведений. С 

целью формирования у детей нравственных качеств, обобщения знаний представлений, в 

группах старшего возраста, проводилась непосредственно образовательная деятельность. 

Необычные по своему содержанию и форме эти педагогические мероприятия включали 

элементы обучения, побуждали детей к творческой деятельности. 

 Однако воспитателями недостаточно внимания уделяется планированию и 

проведению интегрированных мероприятий, а также целевых прогулок, экскурсий, бесед, 

способствующих воспитанию у детей доброты, милосердия, ответственного отношения к 

людям. 
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При проведении ОД с детьми, воспитателями недостаточно используется метод 

поисковых проблемных ситуаций, мало предлагается словесных игр, упускается 

возможность сочинить сказку, рассказ, стихотворение, придумать свою загадку. 

Наряду с этим недостаточно внимания уделяется нетрадиционным формам 

общения педагогов и родителей: семинаров – практикумов, устных педагогических 

журналов, собраний в нетрадиционной форме, организации мини – библиотек, работы 

«почтового ящика». Редко проводятся игры с педагогическим содержанием, 

«педагогическое поле чудес», КВН, «ток – шоу», где обсуждаются противоположные 

точки зрения на проблему социально-нравственного воспитания детей.  

При организации образовательного процесса по области «Физическое развитие» 

активно используются учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника. В середине учебного года в 

январе для воспитанников проводятся 2-х недельные каникулы, во время которых 

исключается деятельность, требующая умственной нагрузки и проводятся мероприятия 

музыкально-познавательного и спортивно-развлекательного цикла. 

В силу регионального компонента, связанного с холодными климатическими 

условиями, сокращается время прогулки детей раннего и младшего дошкольного возраста 

в зимнее время. В связи с этим детям предоставляются оптимальные условия для 

увеличения двигательной активности в группах и музыкально-физкультурном зале: 

третий час физкультуры, в свободном доступе для детей находятся физкультурные 

уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом количестве подвижные 

игры, физкультминутки.               

В группах компенсирующей направленности по результатам первичной 

диагностики намечается индивидуальная коррекционная работа во всех видах 

деятельности. Педагог – психолог, учитель-логопед, учитель – дефектолог проводят 

профилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую работу с детьми на 

занятиях и в совместной деятельности. С учетом диагноза подбираются методы и приемы 

на индивидуальных и групповых занятиях, учитывается уровень интеллекта, общего 

психофизического состояния ребенка. Используются инновационные формы, методы и 

приемы в коррекционно-развивающей работе с детьми, что значительно повышает 

эффективность воспитания и обучения, а также усвоение знаний, умений и навыков 

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, регламентирующие и 

определяющие содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющих 

проблемы в психическом и физическом развитии и семьями, воспитывающих такого 

ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень 

физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, 

склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения 

программы. 

В течении года проводились заседания психолого-медико-педагогического 

консилиума: 

- Первичный (по итогам диагностики) –  сентябрь 2017 г.; 

- Динамика коррекционной работы с детьми  за первое полугодие (январь 2017 г.); 

- Динамика коррекционной работы с детьми  за год (май 2017 г.) 
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На психолого- медико- педагогических консилиумах были подведены результаты 

диагностики по каждому ребенку и намечены индивидуальная коррекционная работа во 

всех видах деятельности. С учетом диагноза подбирались методы и приемы на 

индивидуальных и групповых занятиях, учитывался уровень интеллекта, общего 

психофизического состояния ребенка. В течении года использовались инновационные 

формы, методы и приемы в коррекционно-развивающей работе с детьми, что значительно 

повышало эффективность воспитания и обучения, а также усвоение знаний, умений и 

навыков. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, регламентирующие и 

определяющие содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми, 

имеющими проблемы в психическом и физическом развитии и семьями, 

воспитывающими такого ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется с учетом индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние 

здоровья, уровень физического развития, особенности развития психических процессов, 

интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень 

усвоения программы 

Комплексная работа специалистов ДОУ дала хорошие результаты, что отразилось на 

динамике развития. 

Вывод: 

Содержание образования реализуется через различные формы организации 

педагогического процесса (игровая, индивидуальная, подгрупповая, работа в 

микрогруппах, интегрированная совместная деятельность с детьми), что соответствует 

принципам ФГОС. Выбор форм обусловлен возрастными особенностями детей, новыми 

подходами в воспитании и обучении дошкольников.  

Повышению роста творческих способностей детей в области художественно-

эстетического развития дошкольников способствовало: 

1. Улучшение материально-технической базы учреждения;  

2. Использование разнообразных форм работы с детьми; 

3.Внедрение инновационных форм работы с педагогами.  

Педагогами ДОУ проводится определенная работа по социально – нравственному 

развитию детей через   различные виды деятельности. Большое внимание уделяется 

формированию личного отношения ребенка к соблюдению моральных норм. Большинство 

семей характеризуются ровными доброжелательными внутрисемейными отношениями. 

Повысилась заинтересованность и активность родителей в сотрудничестве с ДОУ в 

получении психолого-педагогических знаний. 

Повышению роста физического развития детей ДОУ способствует: 

1. Использование разнообразных форм (активных, интерактивных) по 

взаимодействию с семьей по вопросу физического развития детей; 

2. Систематическое проведение физкультурных и оздоровительных мероприятий. 

 

1.3 Оценка системы  управления. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми документами Министерства образования 
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и науки Российской Федерации, Министерством образования Иркутской области, 

администрации г. Братска. 

В ДОУ разработаны документы, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Органами коллегиального управления Учреждения являются общее собрание 

работников и педагогический совет. 

 

Форма 

самоуправле

ния 

Содержание деятельности Члены Взаимосвязь 

Общее 

собрание 

работников 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагогиче-

ский совет 

Рассмотрение сложных 

педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации 

образовательного процесса, 

изучение и рассмотрение 

передового педагогического опыта 

Заведующий, 

педагоги 

Общее 

собрание 

работников 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Совет 

родителей 

 

Педагогический совет МБДОУ «ДСКВ № 46» является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В 2017 учебном году проведено 4 заседания педагогического 

совета. Из них проведено 2 тематических педагогических совета: «Палитра мастерства» 

(углубление знаний об условиях оптимизации педагогического общения с родителями, 

развитие умений проявлять педагогический такт в различных ситуациях) – март, 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов в образовательной деятельности 

посредствам LEGO – конструирования  и образовательной робототехники» - ноябрь. На 

заседаниях были рассмотрены актуальные вопросы дошкольного образования в 

соответствии с тематикой заседаний.  В мае состоялось итоговое заседание 

педагогического совета за учебный год, где были подведении итоги работы дошкольного 

учреждения. В сентябре 2017 года был проведен установочный педагогический совет, на 

котором определены основные годовые задачи работы на учебный год. Решения всех 

заседаний педагогического совета выполнены в полном объеме. 

Деятельность Общего собрания работников МБДОУ строится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., Уставом 

учреждения, «Положением об общем собрании работников МБДОУ «ДСКВ № 46». 
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В 2017 году прошли 2 заседания Общего собрания работников МБДОУ, на 

которых были затронуты следующие вопросы: 

- отчет о работе ДОУ в летний период 2017 года, о работе в 2017 году, 

- выполнение соглашения по охране труда за 2016 год, 1 полугодие 2017 года, 

- проведение праздничных мероприятий (8 Марта, День учителя, Новый год). 

Были рассмотрены, откорректированы и приняты положения, затрагивающие 

интересы работников ДОУ: «Положение о порядке выплаты стимулирующего характера», 

«Положение об оплате труда». Проведена подготовительная работа по заключению 

коллективного договора между работниками и администрацией на 2018 – 2021 годы. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы воспитанников Учреждения, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении создан Совет 

родителей воспитанников. Совет родителей представляет интересы всех или части 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения и является формой 

участия в управлении ДОУ. В 2017 году прошли 3 заседания Совета родителей, где 

обсуждались следующие вопросы: 

- определение основных направлений деятельности Совета, 

- участие родителей и общественности в оказании практической помощи, 

- организация питания в ДОУ, 

- проведение новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ, 

- рассмотрение предварительного плана благоустройства ДОУ в 2018 году.  

Благодаря работе Совета родителей, была оказана благотворительная помощь со 

стороны родителей воспитанников в обновлении материально-технической базы 

Учреждения, озеленении территории, подготовке к летнему сезону и новому учебному 

году. 

Вывод. 

 Система управления МБДОУ «ДСКВ № 46» ведется в соответствие с 

существующей нормативно-правовой базой  всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет  положительную  динамику 

результативности управления. Коллегиальные органы управления дошкольным 

учреждением принимают участие в деятельности МБДОУ. Тем самым реализуется 

возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательного 

процесса. 

 

1.4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В целях определения уровня освоения воспитанниками основной и 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования в МБДОУ «ДСКВ 

№ 46» проводится педагогическая диагностика 2 раза в год (октябрь, апрель). Результаты 

диагностики используются педагогами для определения дальнейшей работы с каждым 

воспитанником. Мониторинг промежуточных результатов освоения основной 

образовательной программы показывает положительную динамику: 

- по социально- коммуникативному развитию – на 81,7 %, 

- художественно – эстетическое развитие – на 57,4 %, 
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-познавательное развитие – на 75,2 %, 

- речевое развитие – на 70,6 %, 

- физическое развитие – на 13,3 %. 

Комплексная работа специалистов ДОУ в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ТНР) дает хорошие результаты, что отразилось на 

динамике развития. Динамика составляет: в старшей подгруппе - 100 % по слоговой 

структуре, грамматическому строю и словообразованию, фонематическому восприятию, 

29 % по развитию словаря, 42 % по связной речи. В подготовительной подгруппе по 

слоговой структуре динамика составляет 100 %, словарь – 28 %, словообразование- 26 %, 

фонематическое восприятие, связная речь – 44 %, грамматический строй – 18 %. К концу 

года у детей подготовительной подгруппы выявлены следующие недостатки 

произношения: шипящих – 0, свистящих – 0, сонорных -25 %, заднеязычных – 0. 

 В компенсирующей группе для детей с ОВЗ (ЗПР) динамика составляет: в 

средней подгруппе по ФЭМП 50 %, речевое развитие 33 %, ознакомление с окружающим 

– 50 %, в старшей подгруппе - по ФЭМП динамика составляет 33 %, развитие речевого 

восприятия – 33 %, ознакомление с окружающим - 33 %, в подготовительной подгруппе -  

по ФЭМП динамика составляет 16 %, развитие речевого восприятия – 33 %, ознакомление 

с окружающим  - 33 %, развитие психических процессов – 16,6 %. 

В 2017 году из МБДОУ «ДСКВ № 46» поступили в школу 37 детей, из них 4 ребенка 

– из компенсирующей группы для детей с ОВЗ (ЗПР). Все дети учатся в 

общеобразовательных школах. Диагностическое обследование готовности к школьному 

обучению выпускников показало следующие результаты. Дети, готовящиеся к 

поступлению в школу, имеют достаточно высокую учебную мотивацию. Достаточно 

высокие показатели у детей в развитии зрительной и слуховой памяти, в развитии 

логического мышления, способности к обобщению. Умение ориентироваться в своей 

работе на образец у некоторых сформировано недостаточно. На достаточном уровне 

развита любознательность как основа познавательной активности, коммуникативность, 

самостоятельность, сформировано творческое воображение как основа интеллектуально - 

личностного развития, предпосылки к учебной деятельности в виде интереса к учебной 

деятельности, а также отдельных учебных навыков и умений (планирование, организация 

и контроль действий и деятельности в целом). 

 

В результате проведенной развивающей работы с дошкольниками подготовительных 

групп к концу учебного года увеличились показатели слуховой и зрительной памяти. 

Также возросли показатели концентрации внимания и способности к обобщению и 

абстрагированию, умению выделять существенные признаки, способность к обобщению. 

Умения детей ориентироваться в своей работе на образец, особенности развития 

произвольного внимания, пространственного восприятия и тонкой моторики руки тоже 

Мотивационная 

готовность 

Первичная диагностика Повторная диагностика 

Группа 

компенсирующего 

вида с  ТНР 

Подготовительная 

группа 

Группа 

компенсирующего 

вида с ТНР 

Подготовительная 

группа 

Готов 4 / 36,4 % 10 / 46 % 11 / 100% 22 / 100% 

Условно готов 6 / 54,6 % 11/ 50 % 0 0 

Не готов 1 / 9 % 1 / 4 % 0 0 
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заметно увеличились. Результаты диагностики будут использованы при поступлении 

ребенка в школу и педагогами в организации образовательного процесса. 

Вывод. 

Система воспитания и образования детей строится на основе индивидуально - 

дифференцированного подхода к каждому ребенку, обеспечивает эмоциональное 

благополучие   каждому ребенку, созданы условия для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, оказывается недирективная помощь детям, поддерживается  

детская инициатива и самостоятельность в разных видах детской деятельности 

Для обеспечения качества воспитания и образования необходимо реализовать в ДОУ 

следующие направления: 

- использование эффективных технологий развития дошкольников, в том числе 

здоровьесберегающих и социально- коммуникативных; 

- развитие личностных характеристик, определяющих основные возможные 

достижения в развитии ребенка и необходимых для овладения учебной деятельностью в 

школе;  

- продолжать развивать у детей устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру; проявление 

доброжелательного внимания к окружающим, отзывчивость к переживаниям другого 

человека, воспитание чувства собственного достоинства, развивать способность к 

фантазии, воображению  

- использование данных диагностики для определения дальнейших действий   в 

направлениях развития и образования дошкольников. 

 

1.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления ДОУ, основанную на 

систематическом анализе качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности. 

В Учреждении разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, программа организации ВСОКО. Предметом оценки качества дошкольного 

образования в Учреждении являются: 

 оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ, 

 оценка качества организации РППС, 

 оценка кадровых условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 оценка материально-технических условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 

Процедура оценки показателей проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

Учреждения, педагогический совет, временные структуры (педагогический консилиум, 

творческие группы педагогов, комиссии и др.).  
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Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

  основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 размещение   аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования  на официальном сайте Учреждения в отчете по результатам 

самообследования.  

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

Учреждении проведена оценка кадрового, учебно  - методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, а также материально – технической базы. 

Вывод: разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки 

качества образования, действующей в МБДОУ, позволяют эффективно оценить качество 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Результаты проведенных исследований 

используются для разработки дальнейшего плана работы, перспектив развития 

учреждения, а также при проведении самообследования. 

 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2017 году образовательный процесс осуществляли 33 педагогических работника, 

из них: старший воспитатель - 2, воспитатель - 24, педагог-психолог - 1, учитель - логопед 

- 1, учитель – дефектолог – 1, инструктор по физической культуре - 1, музыкальный 

руководитель - 2, педагог дополнительного образования – 1.  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами   полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

является сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном 

росте. Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (ДОУ, район, область), а также при участии в интернет 

конкурсах федерального уровня. Педагогический коллектив МДОУ зарекомендовал себя 

как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

В 2017 учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 

4 педагога, на высшую квалификационную категорию - 3 педагога. Из общего числа 

педагогических работников имеют квалификационные категории (первая, высшая) 22 

педагога, что составляет 66,7 %. Прошли повышение квалификации 12 педагогов (36,4 %). 

Были охвачены другими формами повышения квалификации (Школа современного 

педагога, педагогические мастерские, сетевые сообщества) 15 человек. 

Учреждение полностью укомплетовано учебно – вспомогательным персоналом 

(помощник воспитателя): по штатному расписанию 18 единиц, работают – 18 человек. 
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Уровень образования и квалификации персонала соответствует требованиям единого 

квалификационного справочника. 

Административный персонал: 1 штатная единица – заведующий. Квалификация 

соответствует требованиям ЕКС. 

Вывод. 

Уровень кадрового обеспечения соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. В ДОУ созданы условия для 

самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов 

коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 

повышения профессионального мастерства. 

   Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, внедрять 

нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

Проведенная методическая работа с педагогами способствовала: 

- осознанию собственных достижений и проблем в общении; 

- осознанию вербальных и невербальных приемов при установлении контакта; 

- развитию способностей педагогов общаться с ребенком избегая негативной оценки 

его поведения; 

- отработке внимательного слушания собеседника; 

- формированию умения моделировать стратегию общаться с родителями и детьми; 

- повышению уверенности в себе, снятию психологических барьеров, 

осуществлению индивидуального подхода к детям и родителям. 

 

 

1.8.Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

В 2017 учебном году была обновлена и пополнена библиотечная база 

методическими пособиями по ООП ДО, АООП ДО, подписными изданиями. Подписные 

издания оснащены большим количеством приложений, тематика которых охватывает все 

виды детской деятельности по ФГОС ДО: игровую, музыкальную, художественную, 

интеллектуальную, проектно - исследовательскую, физическую.  

    Дидактическая база обновлена новыми современными иллюстрированными 

альбомами по временам года, народным промыслам, живописи, музыке, музейной 

педагогике, обучающими планшетами по ФЭМП, речевому развитию, развитию логике и 

мышления у дошкольников, видео – презентациями для детей по темам «Мир вокруг нас». 

    Библиотечная база в 2017 г. в основном расширена  за счёт подписных изданий. 

Подписные издания оснащены большим количеством приложений, тематика которых 

охватывает все виды детской деятельности по ФГОС ДО: игровую, музыкальную, 

художественную, интеллектуальную, проектно - исследовательскую, физическую.  

    Имеющиеся научно – методические издания («Детский сад от А до Я», «Д/С – 

теория и практика», «Современный Д/С», «Управление ДОУ», «ФГОС ДО – практика 
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реализации», «Дошкольная педагогика», «Справочник руководителя», «Справочник 

старшего воспитателя», «Справочник педагога – психолога»)  позволяют изучать 

различные аспекты  психолого – педагогического сопровождения образовательного 

процесса, научные статьи и материалы, связанные с развитием ВПФ ребёнка – речи, 

мышления, внимания, воображения, методические рекомендации к составлению ООПДО, 

к реализации ФГОС, знакомиться  с альтернативными  методиками, технологиями, 

программами. 

    Пополняется методическая база по сопровождению ООП ДО как издательскими 

пособиями, так и Методическими комплектами по реализуемым темам и направлениям 

работы (планирование, проектная деятельность, игровая деятельность), дидактическими 

пособиями и дидактическими играми, иллюстративным материалом, созданными 

творческими группами педагогов МБДОУ и приобретёнными в новом учебном году.   

Дидактическая база обновлена новыми современными иллюстрированными альбомами по 

временам года, народным промыслам, живописи, музыке, музейной педагогике, 

обучающими планшетами по ФЭМП, речевому развитию, развитию логике и мышления у 

дошкольников, видео – презентациями для детей по темам «Мир вокруг нас». 

   Информационные ресурсы представлены видео материалами в форме видео – 

консультаций,записей обучающих вебинаров, презентациями по нормативно – правовой 

базе и обобщению передового педагогического опыта. 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается более 850 экз. книг и журналов, 

более 30 экз. видеоматериалов, более 20 экз. аудиоматериалов.  

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 

среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 

среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 

8 компьютеров  

7 принтеров  с функциями сканера и копира 

(2 из них – цветных) 

Цифровой фотоаппарат 

2  ЖК телевизора 6 магнитофонов 

4 музыкальных  центра 2 мультимедийных проектора и 

2 проекционных экрана 

Интернет, проводной 

Выводы: обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и дополнительной 

литературой по образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, 

характеризуется хорошим  качеством и новизной, в тоже время пополняется методический 

комплект согласно ФГОС, по всем возрастным группам, выписанный из 

книгоиздательства «Уч.Маг», Москва, дидактическим, практическим и иллюстративным 

материалом как для совместной деятельности с детьми, так и для самостоятельной 

деятельности. 
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1.8.Материально-техническая база 

Для ведения целенаправленной, эффективной воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ созданы необходимые условия. Площадь на одного воспитанника 

соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м на   каждого 

ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

В дошкольном учреждении имеется 12 групповых ячеек с игровыми и спальными 

помещениями, помещения для специальных занятий (музыкально-физкультурный зал, 

кабинет учителя - логопеда, учителя – дефектолога, кабинет педагога-психолога), 

медицинский кабинет, которые необходимы для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования соответствующей направленности.  

Образовательное пространство групповых помещений   оснащено   в достаточном 

количестве   средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает      игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую   активность, возможность самовыражения и 

эмоциональное   благополучие   всех воспитанников. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

В группах раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость и полифункциональность пространства обеспечивается за 

счет использования мобильной мебели, ширм, подиумов, мягких модулей, 

нестрктурируемых материалов.  

Вариативность среды обеспечивается за счет наличия в группе различных 

пространств (для   игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а так же 

периодическую сменяемость игрового материала, появление    новых предметов,  

стимулирующих  игровую,  двигательную,       познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечивается: 

-  за счет доступности для воспитанников, в том числе детей с   ограниченными 

возможностями здоровья, всех       помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, 

 - свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм,  игрушкам,  материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности (все оборудование находится на уровне роста детей в удобных 

контейнерах); 

- исправности и сохранности материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды     обеспечивается через 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности   и безопасности 

их использования. 

Для реализации задач ООП ДО групповые помещения пополнены средствами 

обучения и воспитания с особенностями развития детей, стимульными материалами для 

ознакомления детей с окружающим миром, экспериментирования с различными 

материалами и пособиями, формированию элементарных математических представлений, 

конструированию из строительного материала. 

Неотъемлемой частью развивающей среды ДОУ является территория. На 

территории детского сада имеются специально оборудованные игровые площадки для 

занятий и прогулок на воздухе. Имеется спортивная площадка. Территория учреждения 

имеет достаточное озеленение, окружена насаждениями деревьев и кустарников.        

 Периодически проводимые косметические ремонты позволяют поддерживать 

группы в   удовлетворительном состоянии. 

Все помещения ДОУ соответствуют требованиям пожарной безопасности, 

снабжены охранно-пожарной сигнализацией (заключение Госпожнадзора от 30.03.2011 

года № 2-13-189). Оборудование, помещение и иное имущество соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-

эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 03.05.2011 г. № 38.БЦ.03.000.М.000220.05.11). 

В 2017 году из федерального бюджета средства не выделялись. 

Из бюджета субъекта РФ выделено на учебные расходы 149 500 рублей. Приобретено: 

- ноутбук – 26999,00 

- детская мебель (столы, стульчики, игровые уголки, стеллаж для игрушек) – 80770,00 

- МФУ – 7499,00 

- цветной принтер  - 10240,00 

- ч/б принтер – 4889,00 

- методическая литература – 13384,10 

- физкультурное оборудование – 5718,90. 

Целевые средства на образовательную деятельность не выделялись. 

Из средств приносящей доход деятельности (плата за присмотр и уход, платные услуги) 

на цели образовательной деятельности было израсходовано 70560,19 рублей, из них: 

- покупка канцелярии – 5000,0, 

- антивирусное ПО – 3598,0, 

- методическая литература – 26229,30, 

- ткань для детских костюмов – 3899,9 

- изготовление обучающего баннера в группу ЗПР – 2081,0, 

- физкультурное оборудование – 7637,16, 

- подписка периодических изданий – 22114,83. 

 

Вывод.  

 Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП 

ДО требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для 

реализации ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 
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светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Анализ 

основных фондов показал, состояние систем здания и оборудования удовлетворительное. 

Это было достигнуто за счет осуществления систематического трехступенчатого контроля 

за условиями, работы административно-хозяйственного и обслуживающего персонала. 

Учреждение функционирует безаварийно.  

В  2018 году необходимо решить следующие проблемы: 

- продолжать обновление детской игровой и учебной мебели, игрового 

оборудования (стульчики, столы, оборудование для робототехники, оснащение кабинета 

педагога – психолога), 

- продолжать замену линолеума в игровых и спальнях групповых ячеек, 

-  обновить столовую и кухонную посуду, 

- продолжать пополнение оборудования медицинского кабинета, 

- частично заменить мягкий инвентарь, 

- установить песочницы с закрывающимися крышками. 
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II. Анализ показателей деятельности МБДОУ «ДСКВ № 46»  

по состоянию на 31.12.2017 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

303 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 303 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 33 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 270 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

303/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 303/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

32/10,6 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

32 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

32 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

29,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16/48,5 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16/48,5 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17/51,5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

17/51,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22/66,7 % 
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1.8.1 Высшая 6/18,2 % 

1.8.2 Первая 16/ 48,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/15,2 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 8/24,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/6,1 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/18,2 % 

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 

34/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

33/303 

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  

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,06 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

73 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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Общий вывод: 

Анализ деятельности МБДОУ «ДСКВ № 46» за 2017 год показал, что учреждение  

имеет стабильный уровень функционирования. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение методической 

активности педагогов. Результаты диагностического обследования воспитанников 

свидетельствуют о положительной динамике в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР).  Повысилось количество 

родителей воспитанников, которые предъявляют высокие требованиями к образованию, 

заинтересованы в осуществлении качественного образовательного процесса, 

поддерживают идеи ФГОС как стандарта развития детей. 

Таким образом, анализ показал, что профессионализм и творческий потенциал 

педагогов ДОУ позволяет апробировать и продолжать реализовать ФГОС ДО. Самое 

важное состоит в том, что ДОУ стремится быть тем местом, где дети могут весело и 

счастливо проводить время. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2017 году, были определены перспективы работы 

на следующий учебный год: 

          1. Продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

2. Продолжать внедрять ФГОС в практику работы ДОУ. 

3. Продолжать внедрять в работу с родителями разнообразные инновационные 

формы. 

4. Пополнять материально-техническую базу игровым материалом и 

дидактическими пособиями для совершенствования   образовательной деятельности с 

детьми в ДОУ в соответствии с современными требованиями. 

 

 


