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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования . 

 

1. Вводная часть 

 

1. Общая характеристика Учреждения 

МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» является юридическим лицом, имеет 

бюджетную смету, печать и штампы со своим наименованием 

        Дошкольное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии   

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, № 273-

ФЗ, ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013г,  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13,  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации»,  

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

Фактичекский/юридический/ адрес: 689274, Российская Федерация Чукотский 

автономный округ, Провиденский район, с. Нунлигран, ул. Кергау 1,2 

Телефон: 8-427-35-26-2-90 

Электронная почта: school-nunligran@mail.ru 

Устав:Утверждѐн  Постановлением главы Администрации Провиденского 

муниципального района от 21.11.2011г.  № 216   

Лицензия:Серия 87Л01 № 0000013  регистрационный  № 292 от 17.02.2012г. 

главное управление образования  Департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Чукотского автономного округа.  

Лицензия действительная – бессрочно 

Аккредитация:Серия ОП № 009055  регистрационный № 153 от 15.02.2012г. 

(действительно по 18.04.2023г.) 

Приоритетное направление: обеспечение физического и психического здоровья и 

социального благополучия ребѐнка в условиях детского сада. 

 

Режим работы ДО: 5 дней в неделю с 7.30 до 18.00 

 

Дошкольное отделение МБОУ»Ш-ИООО села Нунлигран» расположен в здании 

интерната на втором этаже, площадь детского сада составляет 303, 81кв.м.   

 

Проектная допустимая численность воспитанников: 41 человек; численность 

выбывших воспитанников за 2018 учебный год – 8 человек; из них выпускников, 

поступивших в школу - 5 человек, выбывших по медицинским показателям – нет, 

выбывших по иным причинам – 3 человека. Численный состав контингента 

воспитанников в среднем в 2018 учебном году – 41 детей. 

 

1 младшая группа (от 2 лет до 3 лет) 

2 младшая группа (от 3 лет до 4 лет) 

Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) 

Старшая группа (от 5 лет до 6 лет) 

Подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) 

 

 

 



Количественный состав групп: 

Группа Количество детей в 

группе 

Возраст детей 

1 группа 2 гр. раннего возраста, 

1-2 младшая группа 

15 От 1,5 до 4 лет 

2 группа Средняя, старшая, 

подготовительная 

26 От 4 лет до 7 лет 

 
В дошкольном отделении имеется музыкально-физкультурный зал, медицинский 
кабинет, изолятор, методический кабинет. 

Количество сотрудников по штатномурасписанию 9ед.,фактическое количество– 9 

чел. 

Основная цель деятельности дошкольного отделения МБОУ «Ш-ИООО с. 

Нунлигран» (далее ДО): организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

Основными задачами ДО являются: 

1. Совершенствовать работу по созданию условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

2. Продолжатьсоздаватьусловиядляреализациивсехобразовательныхобластейчер

езразнообразныеформыработы сдетьми. 

3. Воспитыватьобщуюкультурувоспитанников,коммуникативныеспособности,ра

звиватьпознавательныеинтересыиречьдетейчерезвключениеихвразличныевидыдея

тельности. 

4. Расширять сторонытесногосотрудничестваДО и семьи, 

используяразличныеформывзаимодействиясродителямидляуспешнойсоциализации

иадаптациидетей в окружающеммире. 

 

1.1.1. Информация о документации ДО 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих работу ДО; 

- приказы по основной деятельности, журнал регистрации приказов по основной 

деятельности; 

- договоры ДО с родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников; 

- приказы по финансово-хозяйственно деятельности, журнал регистрации приказов 

по финансово-хозяйственной деятельности; 

- Программа развития ДО; 

- ООП ДО; 

- годовой план работы ДО; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов 

ДО; 

- планы работы кружков; 

- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 

- отчѐты по итогам деятельности ДО за прошедшие годы; 

-  акты готовности ДО к новому учебному году; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 



 

1.1.2. Информация о документации МБОУ, касающейся трудовых отношений: 

- книга учѐта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

- приказы по кадрам, журнал регистрации приказов по кадрам; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание МБОУ; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

  

      Контроль   в Детском саду проводится по плану, утвержденному директором 

МБОУ на начало учебного года, и представляет собой следующие виды: 

 оперативный контроль; 

 тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам); 

 самоконтроль; 

 самоанализ; 

 взаимоконтроль; 

 итоговый; 

 мониторинг. 

       Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

методических объединениях, заслушиваются на родительских собраниях, 

размещаются на информационных стендах. 

      Четко организованная система контроля позволила выявить некоторые 

проблемы качества воспитательно-образовательного процесса. Решение данных 

проблем является первостепенной задачей для ДО. 

      В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и 

самодиагностики, заполнение диагностических карт возможностей и 

профессиональных затруднений в педагогической деятельности при реализации 

ФГОС ДО, анкетирование  «Знание педагогов основных положений ФГОС ДО», 

«Профессиональный стандарт «Педагог», различные опросы на определение 

эффективности работы воспитателя. 

       Педагогические  советы являются одним из главных  видов методической 

работы,  на которых воспитатели и специалисты имели возможность не только 

узнать о деятельности коллег, но и систематизировать знания, осмыслить 

собственные подходы к работе, обсудить наиболее актуальные темы. Цель и 

задачи, принятые  педагогическим  коллективом на 2018  учебный год: 

Цель:  

Организация педагогического процесса в соответствии с ФГОС  ДО, 

способствующего формированию у детей активности в познании окружающей 

действительности и развитию личностных качеств, необходимых для успешной 

социализации в обществе. 

Задачи: 

 Формирование познавательных интересов к математике, через 

взаимодействие с объектами окружающего мира. 

 Совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей; 

развитие предпосылок к восприятию и пониманию мира искусства; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 



 Формирование социально-личностных взаимоотношений с окружающим 

миром. 

 

       Нормативная и организационно-распределительная документация, локальные 

акты, регулирующие деятельность ДО и правоотношения участников 

образовательных отношений, соответствуют нормативной и организационно- 

распорядительной  документации  действующему  законодательству и Уставу. В 

ДО имеются годовой план, а также ряд планов работы по основным направлениям 

деятельности ДО. Своевременно оформляются протоколы педагогического совета, 

общих групповых родительских собраний и производственных совещаний. 

      Сайт ДО оформлен в строгом соответствии с действующим законодательством, 

регулярно обновляется. 

  

1.2. Содержания и организации образовательного процесса 

  
       В ДО реализуются современные образовательные программы и методики 
дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 
направленности реализуемой  образовательной программы, возрастных 
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.                                   
Содержание программы  соответствует основным положениям  возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастным и возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 

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

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие» 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного  учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

На основе ООП ДО воспитателями составлены рабочие программы возрастных 

групп, специалистами ДО – рабочие программы на все возраста по 

образовательным  областям: «Музыка», «Художественное творчество и 

«Физическое развитие», адаптированные образовательные программы для детей 

3-7 лет с ОНР по образовательным областям, программа психолого-

педагогического сопровождения. 

Учебно-методическая оснащенность ДО позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. ДО 

располагает учебно-методической литературой для реализации основной 



образовательной программы дошкольного образования, построенной с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.  Васильевой – М., 

Мозаика-синтез, 2015 г.  

Программа «От рождения до школы» является инновационным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и опирается на лучшие традиции отечественного 

образования. 

           При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции (т.е. взаимопроникновения) образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности  

 

1.2.1. Оценка содержания образования 

       Учебный процесс организован в соответствии с санитарными нормами и 

гигиеническими требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для 

игр и занятий с детьми, соблюдены правила санитарии и гигиены, организуется 

сквозное проветривание (в отсутствие детей). Воспитательно–образовательный 

процесс строится на основе режима дня, утвержденного заведующим, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Режим 

дня соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. 

Предусмотрено достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются 

оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся организованные 

занятия, которые включают в себя рациональное сочетание различных по 

характеру видов деятельности, умственных и физических нагрузок. 

Осуществляется плавный переход от игры к занятиям и режимным моментам. 

Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокойными и подвижными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

       Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к 

нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены и СанПиНами. В план включены пять направлений, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Реализация плана предполагает учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

      С 2015 года ДО реализует Программу развития на 2015-2020 гг. Данная 

программа нацелена на воспитание и развитие дошкольника будущего поколения.                       

Такая цель обязывает педагогический коллектив на работу в инновационном 

режиме. ООП ДО полностью соответствует ФГОС ДО, разработана на переходный 

период до утверждения примерной основной программы дошкольного 

образования. 

      В ДО утвержден перечень программ, технологий и методической литературы, 

пособий, материалов, который соответствует утвержденным федеральным 



перечням учебной и методической литературы, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе. 

       В течение учебного года коллектив ДО работал над обеспечением 

всестороннего развития и укрепления здоровья детей посредством создания 

оптимальных условий организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду. 

       В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов 

детской деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-

образовательного процесса работа в ДО строилась на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской 

деятельности. Большое внимание уделялось разностороннему развитию детей в 

игровой деятельности: умение решать игровые задачи и проблемные ситуации, 

вступать во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявлять 

самостоятельность исследовательские навыки. 

        В течение года педагоги планомерно работали над раскрытием детского 

потенциала, творческих и коммуникативных способностей ребенка с помощью 

осуществления комплексного процесса социализации детей. Педагоги ведут 

документацию аналитического характера, в которой прослеживаются состояние 

оздоровительной работы в группе, качество освоения ООП ДО, отражается 

взаимодействие со специалистами. 

        За прошедшие годы наряду с организованной деятельностью в МБОУ  хорошо 

зарекомендовала себя  индивидуальная работа с детьми по интересам. С этой 

целью наряду с основными занятиями планируем продолжать и разнообразить 

кружки по интересам: 

         1.Кружок «Умелые ручки»       Развивать у детей творческие способности, 

средствами нетрадиционного рисования. Познакомить с различными способами и 

приемами нетрадиционных техник рисования с использованием различных 

изобразительных материалов.    

    Работа кружка способствует выявлению одарѐнных детей в разных видах 

деятельности и развитию их творческих способностей. 

  

1.2.2. Оценка качества подготовки воспитанников 
  

        Отдельным направлением работы является мониторинг качества образования в 

ДО. Так в ДО разработаны диагностические карты освоения ООП ДО в каждой 

возрастной группе, включающие в себя анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

 Цель:  определить степень освоения ребенком примерной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества воспитанников. 

       Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

       Данный мониторинг проводился воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию, педагогом – психологом с оказанием 

помощи заместителем директора по ДО. 

       Формы проведений мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы, 

экспертные оценки. 

       Были проведены 2 мониторинга: в начале и в конце учебного года. 



       В начале и в конце года мониторинг проводился по  5 линиям 

развития: физическое развитие, социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

         Результаты промежуточной диагностики за  2018  года выглядят следующим 

образом: 

 

В 1 младшей группе обследовано 10 человек. Из них имеют: 

Высокий уровень – 40% (4 человек) 

Средний уровень – 60% (6 человек) 

Низкий уровень – 0% (0 человек) 

 

 

 

 
 

 

Во 2 младшей группе обследовано  4человек. Из них имеют: 

Высокий уровень – 100% - (4 человека) 

Средний уровень – 0%  

Низкий уровень – 0% 
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 Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  

высокий 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 

средний 6 6 10 6 0 10 0 10 4 10 

низкий 4 0 0 0 10 0 10 0 6 0 



 
 

 

 
Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  

высокий 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 

средний 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

 

В средней группе обследовано 9 человек. Из них имеют: 

Высокий уровень – 67% (6человек) 

Средний уровень – 33% (3 человека) 

Низкий уровень – 0%  

 
 

 

 
Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Худ.-

эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  

высокий 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 

средний 0 1 6 3 2 9 9 9 2 9 

низкий 9 0 3 0 7 0 0 0 7 0 
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 Результаты мониторинга по линиям развития  средней группы 

Наиболее низкие показатели средней группы наблюдаются по следующим линиям 

развития: физическое развитие, познавательное развитие. 

Немного ниже результаты по линиям развития:  социально-коммуникативное, 

речевое развитие. 

 

 

В старшей группе обследовано 4 человека.  Из них имеют: 

Высокий уровень – 75% (3 человек) 

Средний уровень – 25% (1 человек) 

 

 
 

 

 
Соц.-комм. 

Развитие 

Речевое 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Худ.-

эстетич. 

Развитие 

Физическо

е развитие 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  

высокий 1 4 0 0 0 2 1 4 4 4 

средний 3 0 4 4 4 2 3 0 0 0 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 Самые высокие результаты усвоения программы выявлены по физическому 

развитию, по речевому развитию; по социально-коммуникативному развитию. 

По   познавательному развитию средний балл составляет – 2,0. 
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 В подготовительной группе обследовано 7 человека, из них имеют:  

Высокий уровень – 100% (7человек) 

Средний уровень – 0%  

Низкий уровень – 0 % 

 
 

 

 
Соц.-комм. 

Развитие 

Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Худ.-

эстетич. 

Развитие 

Физическое 

развитие 

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  

высокий 5 7 0 2 3 6 0 6 8 7 

средний 3 0 8 5 5 1 8 1 0 0 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Наиболее высокие результаты освоения детьми подготовительной группы   были 

выявлены по социально – коммуникативному развитию; по физическому 

развитию.  

По познавательному развитию средний балл составляет  такой же результат по 

речевому и художественно - эстетическому развитию.  

 

Сводная таблица результатов мониторинга образовательного процесса 

за 2018 год 

 

 1 младшая 

группа 

Высокий - 4 чел 40% 

Высокий-71% 

Средний – 6 чел 
60% 

Низкий – 0 чел 0% 

2 младшая 

группа 

Высокий – 4 чел 100% 

Средний – 0 чел 0% 

Низкий -  0 чел 0% 

Средний-29% 
средняя группа 

Высокий – 6 чел 
67% 

Средний – 3 чел 33% 
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Низкий – 0 чел 0% 

старшая 

группа 

Высокий – 3 чел 75% 

Средний – 1 чел 25% 

Низкий-0% 

Низкий – 0 чел 
0% 

подгот. группа 

Высокий – 7 чел 100% 

Средний – 0 чел 0% 

Низкий – 0 чел 0% 

 

 
 

            В основном показатели выполнения примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой находятся 

в пределах высокого и среднего уровня. Это означает, что применение в 

педагогической практике рабочей программы благотворно сказывается на 

результатах итогового мониторинга. 

        Для достижения  лучших результатов,  воспитательно - образовательную 

работу на перспективу планируем в следующем:продолжать работу с детьми через 

использование дидактических игр; заинтересовывать детей через игровые 

ситуации, чтением книг с проблемными ситуациями. Чаще использовать в работе с 

детьми дидактические игры. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета 

игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, 

общаться со взрослыми и сверстниками. 

        Выводы:  Анализ результатов диагностики конец учебного года показывает 

динамику развития детей по всем видам деятельности. В основном показатели 

реализации образовательной программы дошкольного образования находятся в 

пределах ненормативного и проблемного уровней развития. 

1. Продолжать вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по всем образовательным областям. 

2.  Продолжать развивать речевые и коммуникативные умения детей в 

непосредственно образовательной деятельности и в индивидуальной работе с 

детьми на основе комплексного подхода. 

3. Вести индивидуальные маршруты усвоения программного материала по 

проблемным областям. 

       Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми всех 

возрастных групп, реализующих, основную образовательную программу 

дошкольного образования показал, что программный материал на конец года 

усвоен детьми на оптимальном уровне.  
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1.3. Состояние здоровья воспитанников 

Здоровью воспитанников уделяется большое внимание, т.к. здоровье детей и 

их  физическое развитие является приоритетным направлением ДО. Дважды в год 

проводятся антропометрические исследования, дважды в год – мониторинг 

физического развития. Ежегодно дети 5-7 лет проходят медицинский осмотр. 

Разработан режим двигательной активности. 

 

           Установление группы здоровья воспитанников происходит при прохождении 

первичного медицинского осмотра при приеме ребенка в детский сад.  

           Анализ данных, полученных в ходе изучения медицинских карт детей, 

документации медицинского брата, наблюдения показывают, что имеется 

устойчивая  тенденция перехода со второй в  первую группу здоровья. В течение 

года отмечается хорошая посещаемость детского сада. Ежемесячно выполнялись 

детодни (свыше 60% посещаемости). 

           Мед.брат осуществляет медицинское обслуживание воспитанников МБОУ, 

выполняет следующие функции:  

- разрабатывает: план организационно-медицинской работы; план 

профилактической и оздоровительной работы, включающий мероприятия по 

предупреждению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья детей; памятки 

по организации режима дня, режима двигательной активности;  

- составляет: меню, обеспечивающее сбалансированное питание воспитанников; 

график контроля выполнения работниками санитарно-эпидемиологического 

режима;  

- осуществляет: динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием 

и ростом детей; антропометрические измерения воспитанников; распределение 

детей на медицинские группы; медицинский осмотр и иммунопрофилактику; 

оказание первой доврачебной медицинской помощи; наблюдение за самочувствием 

и физическим состоянием детей после прививок и на физкультурных занятиях; 

выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию; информирование 

администрации и педагогов МБОУ о состоянии здоровья детей, рекомендуемом 

режиме для воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья, заболеваниях 

острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д.;  

- проводит: консультации по вопросам физического развития и оздоровления 

детей; консультационно-просветительскую работу с педагогами, родителями (или 

законными представителями) по вопросам физического развития детей, воспитания 

здорового образа жизни, профилактики инфекционных заболеваний, адаптации 

детей; мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний 

(витаминизация, и др.); работу с воспитанниками и работниками МБОУ по 

формированию здорового образа жизни;  

- участвует: педагогических советах и совещаниях по вопросам оздоровления и 

закаливания детей;  

- контролирует: режим физических нагрузок детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей; двигательную активность детей на физкультурных 

занятиях и в течение дня; организацию и проведение закаливающих мероприятий; 

качество организации питания детей; санитарно-гигиенические условия 

осуществления образовательного процесса; соблюдение правил личной гигиены 

детьми и работниками МБОУ; соблюдение обслуживающим и техническим 

персоналом санитарно-эпидемиологического режима; качество питания в ДО. 

 

 



Физкультурно-оздоровительные работа строится совместно с инструктором 

по ФИЗО и воспитателем под руководством мед.брата, и организована с учетом 

групп здоровья воспитанников и диагнозами.  

 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав 

педагогических кадров соответствует виду детского отделения. В МБОУ имеется 

план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 

план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных 

задач в соответствии с современными требованиями к проектированию и 

реализации педагогического процесса. 

В 2018 году 1 педагог подтвердил соответствие занимаемой должности, 1 

педагог – прошѐл профессиональную переподготовку по специальности – 

Воспитатель дошкольного отделения,  2 педагога прошли курсы повышения 

квалификации.  

Педагоги дошкольного отделения повышают уровень своего 

профессионального мастерства посредством самообразования, участия в работе 

методических объединений, участия в конкурсах различного уровня. 

В течение всего года воспитатели принимали участие в конкурсах: 

«Евражкины тропы», «Воспитатель года», в интернет-конкурсах,  и прочих 

мероприятиях, повышающих уровень педагогического мастерства. 

Кадровая политика администрации МБОУ создает условия, как для 

профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и 

стимулирования различными   знаками   отличия   и грамотами.  

            Педагогический коллектив МБОУ ДО осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", и основной образовательной программой ДО. 

            Согласно годовому плану, в 2018- 2019 учебном  году перед педагогическим 

коллективом ДО были поставлены следующие цели и задачи: 

1.Способствовать профессиональному росту педагогов  путѐм   внедрения 

современных   технологий  и    оборудования  в  образовательный процесс 

дошкольного учреждения - как условие повышения качества  дошкольного  

образования. 

2. Обеспечить условия  для разработки и апробации дополнительной 

общеобразовательной программы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста  «Родина моя». 

3. Выявить максимально  благоприятные  условия  для эффективной работы по 

безопасности жизнедеятельности детей. 

         В течение анализируемого периода в ДО систематически проводились 

производственные совещания, заседания аттестационной комиссии, Общие 

собрания работников ДО, Общие групповые родительские собрания, заседания 

Педагогического совета. 

 

1.5. Оценка уровня методической работы в учреждении 

Вся методическая работа в 2018 году была направлена на решение 

поставленных задач: 



1. Формировать профессиональные компетенции педагогов, необходимые для 

создания условий полноценного развития воспитанников ДО. 

2. Развивать личностные качества детей дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности. 

3. Развивать познавательную активность детей дошкольного возраста в 

процессе экологического воспитания. 

 

 Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в 

методическом кабинете достаточно полно представлено научно-методическое 

оснащение образовательного процесса дошкольного отделения, оформлены 

разделы: нормативно-правовые документы, программно-методическое 

обеспечение, методические пособия, педагогические периодические издания и т.д. 

обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. 

Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием 

(компьютер,  принтер,  проектор). 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования; достижений науки и передового 

педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования; 

повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, 

включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы дошкольного отделения МБОУ является: 

• Повышение качества учебно-образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства 

педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем 

основным направлениям: 

• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1.Диагностика состояния методического обеспечения и качества учебно-

образовательного процесса в ДО. 

2. Повышение уровня учебно-образовательной работы и ее конкретных 

результатов. 

3.Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших 

технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, 

необходимых для качественной организации педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 



4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в 

творческой самореализации путем включения каждого педагога в 

исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОс семьей и социумом для полноценного 

развития дошкольников. 

Все формы методической работы в ДО направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДО являются: 

 семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, 

практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,просмотры 

открытых НОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию 

педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов 

является самообразование. Модернизация системы образования, предоставление 

права выбора вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка 

авторских программ и методик – хороший стимул для организации этой работы. 

Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по 

самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и 

конспекты НОД, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры. 

Однако, анализируя степень участия педагогов в данной деятельности можно 

сделать вывод о том, что не все педагоги принимают активное участие и готовы к 

презентации собственного опыта и поиску новых путей качественного 

преобразования учебно – образовательного процесса. 

 

1.6. Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

  

          В рамках реализации плана действий (дорожной карты) по обеспечению 

введения и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в ДО  в 2018 г. педагогами ДО был проведено 

обследование развивающей предметно-пространственной среды ДО. 

В ходе обследование было выявлено следующее. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также игровых 

участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда групп в целом ориентирована 

на реализацию принципов ФГОС: 

1) Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДО. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 



материалами, в том числе расходным игровым, физкультурным инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря групп и участков обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства – предусмотрена возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов – выражается в возможности 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.). В группе имеются 

полифункциональные предметы, пригодные для использования в разных видах 

детской активности. 

4) Вариативность среды – в группах имеются различные зоны (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Отмечается 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды групп выражается в: 

- доступности для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- в свободном доступе детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- в исправности и сохранности материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды – проявляется в соответствии 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда ДО соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

  

  1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 
  

Педагогический коллектив ДО работает по ООП ДО, разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования «От 

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

Васильевой и ФГОС дошкольного образования. 

Также  педагоги уже использовали в своей работе: 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой; 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

«Физическая культура – дошкольникам» (Л.Д.Глазыриной) 

«Развитие речи детей дошкольного возраста». О.С.Ушакова 



         Реализация регионального компонента происходит посредством: 

- Программа «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возрастам (планирование работы и конспекты занятий) / А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитренко. 

 

1.8. Оценка качества материально-технической базы 

  

      Мебель соответствует требованием СанПиНа. 

      В детском саду функционируют следующие  кабинеты: методический  кабинет.  

Медицинский блок:  включает в себя медицинский кабинет, изолятор на 2 места, 

процедурный кабинет. Медицинский кабинет оснащен ростомером, весами, 

 тонометрами с детской и взрослой манжетками и другим необходимым 

медицинским оборудованием. Имеется стол, стул, кушетка, шкаф  для 

документации, медицинский шкаф, монипулярный стол, холодильник, согласно 

перечня, утвержденного СанПиНом 2.4.1.1249-03. 

       Пищеблок: в него входят: кухня. Для обработки и приготовления пищи 

установлено оборудование:  электроплита, электромясорубка, жарочных шкаф, 

тестосбивалка, столы разделочные, стеллажи, мойки, холодильное оборудование. 

Помещение кухни оборудовано вытяжной вентиляцией. Для хранения 

скоропортящихся продуктов имеются холодильные установки с термометрами.  

        В ДО имеется в достаточном количестве учебная, учебно-методическая и 

художественная литература. Фонд литературы по всем разделам и программам 

регулярно пополняется и используется в работе педагогами. Имеются 

периодические дошкольные, психолого-педагогические издания. 

         Ведется работа по использованию компьютерных технологий в целях сбора, 

хранения и обработки информации на разных видах носителей, что помогает ДО 

отвечать современным требованиям. 

        Территория ДО благоустроена. Имеется кнопка тревожной сигнализации. 

Организован контроль доступа в ДО. Установлено видеонаблюдение. 

  

1.9. Оценка работы с родителями 

  

         Приоритетным направлением в деятельности ДО остается организация 

взаимодействия с семьями  воспитанников.  Сотрудничество  строится  с  учетом 

того, что  социализация  ребенка  осуществляется,  прежде всего, в семье, которая  

является  основным  проводником  знаний, ценностей, отношений. 

         Вся работа с семьей в 2018 учебном году была направлена на привлечение  

родителей к сотрудничеству в вопросах духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Педагоги всех возрастных групп,  строили свою работу с 

родителями на основе планов взаимодействия с родителями, где отражены цели, 

задачи и мероприятия. Педагогами  в течение года велась систематическая и 

целенаправленная работа по взаимодействию с семьями воспитанников: 

проводились открытые просмотры, родительские собрания,   индивидуальное и 

групповое консультирование, при участии родителей в ДО  проведены праздники: 

« Праздник осени», «День матери», «День Чукотки», «Новогодние 

утренники»,«Весенние цветы для мам», «Жить без улыбки, просто ошибка», «Папа, 

мама, я- спортивная семья» , «Не забудем их подвиг великий», «Прощальный 

вальс» и т.д. 

 Использовались разные формы работы с родителями: 

Дни Открытых дверей 



Открытые  мероприятия  с воспитанниками  для родителей 

Родительские собрания 

Совместные с родителями праздники, досуги  и др. мероприятия 

Участие в реализации совместных педагогических проектов 

Участие в создании снежных построек  на  участках детского сада 

Выставки поделок из природного и бросового материала: «Дары природы», 

«Новогодняя сказка», «Пасхальное  чудо» 

Выставки совместного творчества  детей  и  взрослых  в группах 

За 2018 учебный год отсутствуют обоснованные жалобы участников 

образовательных отношений, нашедших отражение в административных актах. 

  

 

II.   

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

41 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 41 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 26 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

41 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 41 

человек/ 

100% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 41человек/ 



образования 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 человек/ 

50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек/ 

50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека/ 

50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 

50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 человек/ 

20% 

1.8.1 Высшая 0 

человек/% 

1.8.2 Первая 2 человек/ 

50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

4 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 0 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

60% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

40% 

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 

4 человек/ 

1000% 

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 

4 человек/ 

100% 



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

4 человек/ 

41человек 

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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 



 




