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                                                              1.Аналитическая часть  

1.1 Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
 

          Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
«Елочка», сокращенное- МКДОУ Елочка. 
         Юридический адрес: 666665 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. 
Романтиков,21А 
         Фактический адрес: 666665 Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. п. Седаново, ул. 
Романтиков,21А   
Телефон-факс: 8(39535)49-7-24. 
Адрес электронной почты: dsjolochka@mail/ 
Официальный сайт: http://mdouelochka.ru 
 
          Учредитель: Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район», 666671, 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, т. 7-55-04. 

         Справка о здании: Детский сад «Елочка» был открыт 7 ноября 1977 года. В нем было всего две группы  
С 1979 года открылась еще одна группа и по2010г. в нем  размещалось от 50 до90детей. На данный момент 
в детском саду имеется 2 разновозрастные группы. Здание детского сада деревянное,  одноэтажное, 
оснащён современным оборудованием находится в центре поселка, обладает транспортной доступностью 
для родителей. Оборудован внутренний дворик детского сада: игровые площадки с малыми 
архитектурными формами, спортивная площадка, огород, цветники. Общая площадь МКДОУ  - 413 кв.м., 
площадь озеленения составляет 1,320 га. 

         В ближайшем окружении располагаются: Седановская СОШ, МКУК «Центр досуга», библиотека, 
администрация Седановского МО, амбулатория, почтовое отделение.             

 
        Режим работы: понедельник-пятница: с 07.00 по 19.00, суббота, воскресенье – выходной. 
        Возраст воспитанников: дети от 1,5 до 7 лет. 
       Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая 35 детей/фактическая 48.  
       Комплектование групп: В учреждении функционируют 2  группы со спальнями и раздевалками.  
 

№ 
п/п 

Группы Кол-во групп Проектная 
мощность 

Средняя наполняемость  

1. Дошкольного 
возраста 

2 35 48 

        
        Лицензия дошкольного учреждения: серия 38 Л 01 № 0000371 от 15 августа 2012г. 

        Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 38 № 000512902, выданное Межрайонной инспекцией МНС 
России № 9 по Иркутской области 09 февраля 2003 года; 
        Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 
003075225 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 9  
по Иркутской области 29 июня 2012 г. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 3817020842. 
         Свидетельство о постановке на учет юридического лица серия 38 № 003231173 выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Иркутской области 10 января 2001 г. 
       ИНН 3817020842, ОГРН 1033802006050.  



      Тип – казенное дошкольное образовательное учреждение. 
       Вид – общеразвивающий. 
                                  
      . 
                                            2. Оценка образовательной деятельности 
        МКДОУ «Елочка» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного образовательного учреждения и Приказом 
Минобрнауки №1155 "Об утверждении ФГОС дошкольного образования". 
        Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по основной общеобразовательной 
программе МКДОУ «Елочка», которая разработана  творческой группой педагогов, утверждена на 
педагогическом совете №1 от 07.09.2016, протокол №1, приказ №34/1 о/д от 12.09.2016, определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности в  дошкольном учреждении, направлена на
психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности 
детей дошкольного возраста и содержит комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
       Показатели педагогической диагностики освоения образовательной программы на  2017-2018 учебный 
год отражают планомерность и стабильность воспитательно-образовательного процесса. Все направления 
находятся примерно на одном уровне 3.3-3.5  балла в среднем и составляют 82,5 %.  
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        В МКДОУ «Елочка» имеется  2 младшая группа. На конец 2017-2018 учебного года 
продиагностировано 8 детей. На всех воспитанников заполнены карты нервно-психического развития. Из 
анализа которых можно увидеть: высокий уровень развития у 3 детей, средний – 4 , ниже среднего  
1ребенок. Один ребенок редко посещал ДОУ по состоянию здоровья.  

Высокие показатели диагностирования детей отражены по направлениям: понимание речи, игра и 
действия с предметами, низкие: активная речь и сенсорное развитие. 

 
                                          3. Система управления дошкольным учреждением. 
        Управление детским садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности, что подтверждается наличием административного и общественного управления 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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          Отношения между органами государственно-общественного управления регулируются: положениями 
и планами работы.Общественные органы управления принимаются определённые решения. Они являются 
реальными представителями заказчика (общества) и имеют рычаги влияния на стратегические направления 
деятельности административных органов. 
          С участием органов государственно-общественного управления разработаны и утверждены 
нормативно-правовые документы, осуществляется контроль за функционированием ДОУ и организация 
мероприятий.  
         Общественное управление принимает участие в разработке и реализации образовательной программы и 
программы развития.Таким образом, общество, выступая как партнер, в многообразном процессе воспитания 
и обучения дошкольников, не только формулирует социальный заказ образованию, но и разделяет 
ответственность за состояние образовательного процесса в дошкольном учреждении.  
         Преимущества такой системы управления в открытости, согласованности и как следствие в 
результативности: повысился уровень доверия детскому саду, деятельность ДОУ ориентирована на запросы 
социума, пополняется материально-техническая база. 

 
 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 
         Воспитательно-образовательный процесс в детском саду направлен на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования в соответствии с ФГОС  к которым относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.             Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
          



Количество подготовительных групп – 1. Диагностировано 20 воспитанников: 80% детей показали 
уровень усвоения программы выше среднего, средний -18%,низкий – 2%. Высокий показатель освоения 
детьми по направлению: речевое развитие, чему способствовало посещение детьми подготовительного 
курса «Тропинка в школу». Средний балл по всем направлениям выше среднего уровня, итоговый 
средний балл составляет 3,6 (90%). 
        На основании результатов диагностических исследований знаний детей в подготовительной группе 
повсем разделам программы, можно сделать вывод, что все дети усвоили материал программы в полном 
объеме.  Из  сравнительного  анализа  прослеживается  хорошая  динамика  усвоения  материала  по  всем 
разделам. 

 
 Востребованность выпускников 

 
          Информация о выпускниках: 
          Количество выпускников в 2018 г.– 20 (8  девочек и 16 мальчиков). 
          Количество выпускников в 2019 г.– 10 (4мальчика и 6 девочек) 
   

          Выпускники дошкольного учреждения успешно адаптируются в школе, активно включается в 
жизнь  классного коллектива 

 
                                    5. Организация воспитательно-образовательного процесса 

Режимные моменты 
 
 

2 мл. группа 
 

Средняя 
группа 
 

Старшая 
группа 
 

Подгот. группа 
 

Утренняя гимнастика 5-7 мин. 5-10 мин. 7-10 мин. 7-10 мин. 

Подвижные игры, 
физические упражнения и 
другие виды двигательной 
активности в помещении (2 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Подвижные игры, 
физические упражнения и 
другие виды двигательной 
активности на улице перед 
возвращением в группу (2 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Прогулка 
 

4ч.-4ч.30 мин. 4ч.-4ч.30 мин. 4ч.-4ч.30 мин. 4ч.-4ч.30 мин. 

Игровой час (1 раз в 
неделю) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Полоскание горла (рта) 
после обеда 
 

3-7 мин. 3-10 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Дневной сон (с подготовкой 
ко сну) 
 

2 ч.-2ч. 30 
мин.  

2 ч.-2ч. 30 
мин. 

2 ч.-2ч. 30 
мин.  

2 ч.-2ч. 30 мин. 

Гимнастика пробуждения  5-7 мин. 5-10 мин. 7-10 мин. 7-10 мин. 
Закаливающие процедуры 
после сна 

5-15 мин. 5-15 мин. 5-15 мин. 5-15 мин. 
Динамическая пауза 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
 Максимально допустимый 
объем образовательной 
нагрузки в первой половине 

30 мин. 40 мин. 45 мин. 1ч. 30 мин. 



Чтение художественной 
литературы 

7-10 мин. 
 

10-12 мин.  15 мин. 20 мин. 

Совместная деятельность 
взрослого и детей по 
образовательным областям 

В течение дня В течение дня В течение дня В течение дня 

Свободная деятельность 
воспитанников 

 не менее 3 – 
4 часов 

не менее 3-4 
часов 

 не менее 3 – 
4 часов 

не менее 3 – 4 
часов 

    
 
 
 
 
 
    

 
 
   В основу организации воспитательно-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 детей. 

         Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает направления развития и образования 
детей - образовательные области. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Проектирование воспитательно-образовательной деятельности  
в течение дня 

          Построение образовательного процесса осуществляется с учётом возрастных особенностей детей в 
соответствии с СанПин.  

 
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности группы, опыта и творческого подхода педагога. 
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 
увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 
занятий учебно-тренирующего характера. 

 
 
 

Использование современных педагогических методик 
         Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется педагогами с использованием 
различных форм, методик и современных образовательных технологий. Педагоги используют 
педагогические технологии на основе личностной ориентации: педагогика сотрудничества, личностно-
ориентированный подход; педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности воспитанников: игровые технологии, проблемное обучение; исследовательско-поисковую 
деятельность, ТРИЗ и информационные технологии. Широко практикуется проектный метод работы, как с 

Развитие ребёнка: 
-социально-коммуникативное  
-познавательное  
-речевое  
-художественно-эстетическое  
-физическое  
 

Организованную 
образовательную 
деятельность 

Образовательную 
деятельность, 
осуществляемую в ходе 
режимных моментов  

Самостоятельную 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
социумом по 
реализации ОП ДО 



педагогами, так и с родителями и детьми. 
          В дошкольном образовательном учреждении широко используется компьютеризация процесса 
воспитания и обучения. Имеются авторские разработки по электронному сопровождению воспитательно-
образовательного процесса: мультимедийные презентации.  

                                          
                                           Физкультурно-оздоровительная работа  

         Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой детского сада и учебно- методическим комплексом. Выполнение 
программных требований предусматривает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
состояния их здоровья, физического развития и физической подготовленности. В МДОУ эффективно 
ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости детей, составлен план лечебно-
оздоровительных мероприятий.   
          Работа по физическому воспитанию детей, является неотъемлемой частью образовательного 
процесса дошкольного учреждения. В системе физического воспитания в  ДОУ используются следующие 
организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

     - физкультурные занятия; 
       - утренняя гимнастика;  
       - физкультурные минутки, динамические паузы; 
       - подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 
         - спортивные упражнения.  

         В рамках реализации задачи по физическому  развитию детей в ДОУ,  педагогическим коллективом  в 
2017г. был разработан проект программы развития по физическому направлению, который реализуется  в течении 3-х 
лет 
        В 2018 году прошли два проекта направленных на формирование семейных ценностей у 
дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития через совместную 
деятельность с семьями воспитанников:  

1. «В здоровом теле здоровый дух» 
2. «Здоровым быть здорово» 
        Две тематические проверки: 
1. «Использование игровой мотивации в развитии интереса детей к занятиям по физической культуре» в 
младшей разновозрастной группе 
2. «Организация и формы работы игровых занятий по физической культуре» в старшей разновозрастной 
группе 
        Районный семинар-практикум на тему:  
«Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их 
физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДОУ» 
        Педагогический совет на тему: 
«Оздоровление детей в детском саду и дома» 
        Мастер - класс для воспитателей 
«Нетрадиционное оборудование для занятий физкультурой в ДОУ» 
        Кружок по ритмике «Солнечные Зайчики»  
         В 2018г. педагогом, который углубленно работает по этому направлению, проводился кружок по ритмической 
гимнастике. С сентября 2018г. кружок прекратил свою деятельность из-за отсутствия помещения, т.к. в ДОУ 
проводились ремонтные работы по пристрою к зданию со стороны левого крыла дополнительной группы. Работы 
были не окончены, поэтому одна половина детского сада закрыта. В ДОУ на данный момент нет свободных 
помещений для проведения дополнительного образования.       
 

 
 



Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости 
 

года Всего 
детей 

Число 
групп 

Число 
дней 

проведен
ных в 

группах 
детьми 

Дни 
работы 

учрежден
ия 

Среднего
довая 

численно
сть детей 

Число 
случаев 

заболевае
мости в 

году 

2016г. 47 2 5607 194 38 49  (4%) 
2017г. 47 2 4973 180 36 68 (7,7%) 
2018г. 48 2 3961 193 27 58( 6,8%) 

 
       Из представленной таблицы видно, что число дней проведенных в группах детьми 2018г. значительно 

меньше. Причиной этого является то, что детский сад начал функционировать после летнего периода с 
одной разновозрастной группой(2 подгруппы детей находились в одном помещении). Из-за 
реконструкции здания 2-ая половина помещения  не могла функционировать. 

 
Сравнительный анализ по группам здоровья 

 
Группы 
здоровья 

2016гг 2017гг       2018гг 

I 0 11% 15% 
II 100% 89% 75% 
III 0% 0% 0% 

 
        Углубленный медицинский осмотр детей осуществлялся узкими специалистами Усть-Илимской 
поликлиникой №1(19.02.2018г.). 

 
Сравнительный анализ по диагностике по физическому развитию 

 
2016гг 2017гг 2018гг 

3.2 3.3 3.6 
 

           Как видно из результатов, представленных в диагностике, он повысился, показатель – по 
физическому развитию (3.6 балла в среднем)  - соответствует возрасту.. 
           Положительное влияние на состояние здоровья детей, динамику их физической подготовленности 
педагогам  помогает реализация здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, самомассаж, 
подвижные и спортивные игры, релаксация,  различные виды гимнастик: пальчиковая, для глаз, бодрящая,
коррегирующая.  
В летний период 2018г. в МКДОУ работала 1 разновозрастная группа. Списочный состав-16 детей. 
Функционировала группа 1 месяц - июнь. На конец месяца посещаемость резко сократилась (до 5 детей). 
            Не посещение детьми дошкольного учреждения являются следующие причины: увеличенные 
отпуска родителей, безработные мамы, каникулы учащихся (старшие дети опекают младших), низкий 
доход семей (экономия семейного бюджета) 
        Летом большое внимание уделялось всевозможным видам закаливания, спортивным соревнованиям, 
целевым прогулкам. Планирование физкультурно-оздоровительной работы осуществлялось тематически, 
по неделям. Проводились следующие мероприятия: международный олимпийский день, спортивное 
мероприятие «Олимпиада», праздник шаров и мыльных пузырей, праздник мяча. 

        Режим дня, расписание занятий, разработаны на основе инструктивно – нормативного письма 
Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических 



требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста», новый СанПИН. В МКДОУ 
эффективно ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости детей, составлен план лечебно-
оздоровительных мероприятий.  
          Большое внимание уделяется полноценному и сбалансированному питанию детей. Весьма 
значителен вклад в рацион  овощей, фруктов и микроэлементов ,морепродуктов; витаминизация третьих 
блюд и использование йодированной соли, дрожжей. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с 
нормативными документами, сбалансирован суточный рацион по белкам, жирам, углеводам. 
Осуществляется постоянный контроль за поставкой продуктов и их закладкой. В меню детей достаточно 
овощей, мясной и рыбной продукции. 
          Молочно кислых продуктов достаточно, но нет разнообразия. Причиной является 
несистематический  завоз молочно кислых продуктов в поселок из-за отдаленности поставщиков, малым 
сроком годности продуктов.  

Проблемное поле 
         Отдаленнось от поставщика молочно кислых продуктов 
         Отсутствие в ДОУ инструктора ФИЗО, ЛФК 

         Отсутствие необходимых условий для физического совершенствования детей с современным 
оборудованием. 

.        Отсутствие спортзала в помещении ДОУ. 
 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

          Детский сад посещают дети с разным уровнем здоровья, также и с ограниченными возможностями 
здоровья (1 ребенок). Поэтому, одной из особенностей организации учебно-воспитательного процесса 
относится: 

 создание гибкого режима дня, обеспечивающего снижение нагрузок,  
 интеграцию основного образования и коррекционно-развивающей деятельности специалистов, 

направленной на компенсацию проблем в психофизическом развитии воспитанников,  
 личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку.  
           В МКДОУ созданы группы воспитанников по состоянию здоровья и определены специалисты по 

работе с ними: 
 

№ Группа  Узкие специалисты Кол-во детей 
 
 
 

   

1. Часто болеющие дети  медсестра 3 
2. Дети с ограниченными 

возможностями  
 медсестра 1 

3. Дети с нарушениями речи Учитель - логопед 15 

 
 
           
 
 
 
 
 
 

 
Проблемное поле 
         В МКДОУ не лицензирован медицинский кабинет. С февраля 2018г. в саду отсутствует 

медсестра,контроль ведется  за здоровьем 1 раз в неделю Седановской амбулаторией. 
 

Безопасность воспитательно-образовательного процесса 
          В МКДОУ обеспечена безопасная среда, правильное хранение различных материалов, медикаментов 
и правильное освещение. Отсутствуют случаи травматизма среди детей и сотрудников. 
В дошкольном учреждении установлены  пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка экстренного 



вызова военизированной охраны .  
В систему работы по обеспечению условий безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ входят 
следующие мероприятия: 
 Издание приказов и проведение инструктажей с сотрудниками по повышению бдительности и 
действиям в условиях террористической угрозы и в случае возникновения пожара. 
 Составление и выполнение графика учений и тренировок с сотрудниками и воспитанниками ДОУ при 
угрозе ЧС и при пожаре. 
 Организация воспитательной работы с детьми по пожарной и личной безопасности в соответствии с 
перспективным планом по безопасности жизнедеятельности.  
                                              

                                     Взаимодействие с учреждениями образования и культуры           
         Одним из путей повышения качества дошкольного образования является сотрудничество или 

установление связи с социумом, как главного акцентного  направления дошкольного образования. 
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения, дает дополнительный импульс 
для развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

       Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 
1. Учета запросов общественности, 
2. Принятие политики детского сада социумом, 
3. Установление коммуникаций между детским садом и социумом, 
4. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 
 (Приложение №10) 
        В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к 

современным условиям, дополняя новым содержанием. Педагогами разработана определенная 
дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окружения, 
которая успешно осуществляется на практике.   

        Работа по взаимодействию в этом году велась с Седановской СОШ,  районным центром 
дополнительного образования, с ДК МКУК», районной библиотекой. Совместно были организованы 
развлечения, выставки, конкурсы детского и взрослого творчества.  

        Целью работы по преемственности между ДОУ и МОУ является: 
Создание условий для обеспечения системы непрерывного образования, воспитания и обучения в 

детском саду и школе. 
        Основные задачи сотрудничества МКДОУ и СОШ: 
1. Повышение качества предоставляемых услуг по подготовке детей к школьному обучению; 
2. Коррекция незначительных отклонений в развитии старшего дошкольного возраста; 
3. Обеспечение сотрудничества педагогов ДОУ и МОУ; 
4. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей. 
        При работе с СОШ педагоги ДОУ использовали следующие направления: 
-  организационно-методическое; 
-  коррекционно-развивающее; 
-  работа с детьми 
-  работа с родителями. 
        План работы по преемственности разрабатывается педагогами подготовительной к школе группе, 

корректируется и дополняется учителями начального звена, утверждается заведующим МКДОУ и 
директором Седановской СОШ. 

        План по преемственности на 2017 – 2018 год включал следующие мероприятия: 
   - взаимопосещение уроков первоклассников воспитателями детского сада, и посещение учителей 

непосредственно-образовательной деятельности в детском саду; 
   -  совместные  заседания педагогов ДОУ и МОУ «Общие понимания и требования готовности ребенка 



к школе», «Результаты адаптации первоклассников». 
        Учителя первого класса присутствовали на районном семинаре в ДОУ на занятиях в 

подготовительной группе по ознакомлению с окружающим «В здоровом теле – здоровый дух», и на 
ежегодном районом конкурсе «Домисолька»,  На этих мероприятиях учителя могли увидеть, насколько у 
будущих первоклассников развит кругозор,  творческие способности, речь и  т.д. 

         Каждый год учителя приглашают родителей на дни открытых дверей и сами посещают собрания в 
детском саду.  В 2018 году воспитатели подготовительной группы посетили школьный районный семинар 
«Школа школе». 

         В апреле  прошло собрание для родителей будущих первоклассников «Подготовка к школе в системе 
«детский сад- семья-школа». На собрании  родители познакомились с будущим педагогом детей, задавали 
интересующие вопросы. Родителям были предложены памятки «Что должен уметь ребенок на выходе из 
детского сада». Систематически, в течение учебного года дети детского сада посещают  школу. На 
экскурсии знакомятся  с будущим учителем, зданием школы. 

         В МКДОУ  прошел педагогический совет «На пороге школы» где воспитатели подготовительной 
группы выступили с докладом  «Портрет будущего первоклассника в системе ФГОС.  

         Процесс адаптации к школьной жизни в нашем МКДОУ проходит для воспитанников незаметно. Еще в 
садике малыши встречаются с бывшими выпускниками на совместных праздниках.  Вот и в этом году 
наши бывшие дошколята с удовольствием участвовали в утренниках, вместе со школой приняли участие в 
акции «Георгиевская лента», большую помощь и учителя и школьники оказали при подготовке 
мероприятий посвященных к празднованию 40 юбилея детского сада «Елочка» (изготовление газет, 
участие в концертной программе). 

         Первоклассники с удовольствием выступают для малышей, помогают в организации утренников. 
Малыши с удовольствием вместе с первоклассниками ходят на экскурсии. Ребята из начальных классов с 
большим удовольствием приходят в детский сад, играют с дошкольниками в подвижные игры, участвуют 
в спортивных соревнованиях, подклеивают книжки, рассказывают о школьной жизни.  Зимой помогают 
убирать снег на участке а весной вместе с учителями и воспитателями ДОУ  работают на субботниках, 
помогают собрать мелкий мусор у детского сада. Сотрудники школы  всегда по нашей просьбе 
предоставляют необходимый нам для занятий материал (плакаты, карты, энциклопедии). 

     Ведется активная работа с родителями выпускников. Было проведено родительское собрание  на тему: 
“Скоро в школу ”, «Готовы ли взрослые стать родителями первоклассника?»,  выставляются разные 
консультации, например: «Готов ли ваш ребенок к школе», «Учиться это интересно», «Как помочь 
ребенку адаптироваться к школе», «Психологическая готовность ребенка к школе». В конце года была 
проведена психолого-педагогическая диагностика детей по М. Битяновой, определяющая уровень 
школьной готовности каждого выпускника детского сада. 

  
Диагностика дошкольной зрелости подготовительной к школе группы «Непоседы» 

по методике М. Битяновой. 
 

Воспитатели: Самолюк И.Е., Мышова А.А. 
Дата проведения 21.05 -  24.05.2018г. 
Кол-во детей: 20 
Диагностический материал: Игра «Поможем доброму волшебнику НЯМ-НЯМ», автор М. Битянова – кандидат 
психологических наук. 
Объект: сформированность психологических процессов, которые переживают свой рассвет именно в дошкольный 
период: 
- сформированность приемов игровой деятельности; 
- развитые социальные эмоции и высокий уровень нравственного развития; 
- развитое воображение; 
- высокий уровень наглядно-образного мышления, памяти, речи; 
- высокая самооценка.  



Эксперты: Семенова Р.К., Листопадова О.В. 
 

Нулевая группа (0-24) Первая группа (25-37) Вторая группа (38-52) 
1 ребенок 16 детей 3 ребенка 

Дети с низкой дошкольной 
зрелостью и при поступлении в 
школу им необходима 
психологическая помощь 

Дети со средней дошкольной 
зрелостью. Имеют более 
низкий прогноз успешности 
обучения и адаптации в школе 
в 1 год обучения 

Дети с высокой дошкольной 
зрелостью. Имеют наиболее 
благоприятный прогноз 
обучения и адаптации в школе 
в 1 год обучения. 

 
          На базе  ДОУ  совместно с учителями начальной школы прошел педагогический совет «На 

пороге школы» где вынесли решение:  
        - продолжать проводить диагностику выпускников по методике М. Битяновой. По итогам данной 

диагностики  составить  справку, 
       - больше внимания уделить графическим диктантам, штриховке (мелкой моторике детей ДОУ). 
         Совместно с учениками начального звена  дети выпускной группы ДОУ участвовали в 

различных мероприятиях организованных МКУК «ЦД», Седановской СОШ и МКДОУ «Елочка».  
         В конце учебного года в саду были организованы выставки  рисунков «Стану я учеником»  и  

фотовыставка «Наши выпускники». 
         Подведя итоги, можно отметить, что систематическая работа по преемственности со школой  

позволяет более продуктивно строить педагогическую работу в подготовительной группе и 1классе. 
 
                                                                    Работа с родителями  

         В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, 
привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности ДОУ. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: групповые стенды, ширмы, стенд 
объявлений.  

        В 2018г в МКДОУ «Елочка» согласно запланированным мероприятиям на год, работал 
консультативный центр, для организованных и неорганизованных детей и их родителей. Работа с семьями 
осуществлялась в соответствии плана работы с родителями. 

. 
         Вся работа детского сада строилась на: 
- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
- объединении усилий для развития и воспитания детей; 
- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в 

проблемы друг друга; 
- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 
         В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями:         в каждой группе 

 были организованы выставки творческих работ детей и родителей «Это – я», «Здоровый малыш», 
«Живой мир и дети», «Все цветы для Вас». «Пасхальные узоры». 

         Были организованы и проведены общие родительские собрания: «Реализация основных задач ООП 
МКДОУ», «Родители и педагоги-партнеры в воспитании детей»; 

         Консультации на темы: «Эффективные методы закаливания»,Профилактика речевых 
нарушений»»Роль игры всоциально-коммукативном развитии дошкольников»; 

         Круглые столы: «Традиции нашей семьи», «Организация безопасного отдыха»; 
         Мастер-классы: «Какие игры и танцы можно использовать при организации дня рождения 

ребенка», «Пластинография для старших дошкольников» 
         В Соответствии с ФГОС организованна совместная проектная деятельность детей и родителей: «За 

здоровьем я слежу, сам себе я помогу», « Активность ребенка-залог здоровья», «Моя семья», « Улицы, по 



которым я хожу».  
         Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в 
работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 
         По анализу анкетирования на конец учебного года можно сделать вывод, что 90% родителей детей, 
посещающих МКДОУ (из опрошенных 39 человек), полностью устраивает детский сад, система 
воспитания в нём и что они готовы активно участвовать в жизни МКДОУ. 

 
Сведения о консультативном центре 

          Деятельность консультативного центра регулируется приказом заведующей МКДОУ «Елочка» №42 от 
25.09.2015 и положением о консультативном центре, принятом на педагогическом совете, протокол №1 от 
25.09.2015.  

          Информирование заинтересованной категории граждан осуществляется через размещение объявлений 
на информационных стендах посёлка, на сайтах администрации и детского сада. При консультировании в 
КЦ специалисты центра используют наработки и программы по направлению своей деятельности и в 
соответствии с запросом родителей. 

          При организации КЦ  столкнулись с проблемой, что родители обращаются в основном по вопросам 
деятельности детского сада и не касаются личных проблем в воспитании детей. В следующем году будем 
уделять этому вопросу больше внимания. 

 
                        6. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций  

          В настоящее время в детском саду работает 7 педагогов. Обеспеченность педагогическими 
кадрами составляет 100 %.  Высшее образование у 50% педагогов, 67% коллектива имеют 
квалификационную категорию, 1 ветеран труда, 2 человека отмечены правительственными наградами. 
Средний возраст педагогического коллектива – 42 года, 34 % педагогического коллектива имеют стаж 
педагогической деятельности больше 20 лет.   

          Возглавляет этот опытный и творческий коллектив – Семенова Рима Кадыркуловна, 
педагогический стаж работы 12лет, в качестве руководителя 31 год.  

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 

Кол-во 
педагогов 

Возраст 
(лет) 

Пенсионеры Средний 
возраст 
кол-ва 

 
 

7 

до 30 30-45 45-55 55-60 1 42 
    

Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

1 4 4 67 1 22 1 7 

 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ОБРАЗОВАНИЕ       ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Кол-во 
педагогов 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 

Начальное 
профессионально

е 

Получающие 
высшее 

образование 
     

7 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
3 60 4 36 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 
Кол-во 

педагогов 
Первая квалификационная категория Высшая квалификационная 

категория 
 
 

  

7 Кол-во % Кол-во % 
3 43 0 0 

 
 
            
 
 
 
 
           Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у 
педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. Коллектив повышает уровень квалификации 
через:     вебинары и самообразование, курсы повышения квалификации, обучение. 

                      
                                   Курсовая подготовка педагогов МКДОУ «Елочка» за 3 года  

 
 
                             

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должно
сть 

Наименование 
курсов  

Кол
-во 
час
ов 

Дата 
прохождения 

Место 
проведения  

Форма проведения (очн., 
дистанц., учреждение 
проводившее курсы) 

1. Самолюк 
И.Е. 

воспитат
ель 

«Современные 
тенденции 
развития 

дошкольного 
образования . 

ФГОС 
дошкольного 
образования» 

72 С 26.10.15г. 
по 

01.11.2015г. 

г. Усть-
Илимск 

Очно 
ОГАОУ ДПО ИР 

Институт развития 
образования Иркутской 

области 

2. Фоменко 
В.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фоменко 
В.А. 

 

Воспита
тель 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспита
тель 

«Современные 
тенденции 
развития 

дошкольного 
образования . 

ФГОС 
дошкольного 
образования» 

 
 
 
 

Базовый курс 
обучения по 

программе РКК 
«Первая 
помощь» 

Удостоверение 
№38171183 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

С 26.10.15г. 
по 

01.11.2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.11.17г. 

г. Усть-
Илимск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. 
Седаново 

Очно 
ОГАОУ ДПО ИР 

Институт развития 
образования Иркутской 

области 
 
 
 
 
 

Очно 
ООО «Российский 

красный крест» 

3. Семенова 
Р.К. 

Заведую
щий 

«Основная 
образовательная 

программа ДОУ и 
современные 

подходы к 

24 С 08.10.15г. 
по 10.11. 15г. 

г. Усть-
Илимск 

Очно 
ОГАОУ ДПО ИР 
Институт развития 
образования  
Иркутской области 



моделированию.  
4.  

Листопадов
а О.В. 

 
 
 
 
 
 

Листопадов
а О.В. 

 
 
 
 
 
 

 
Листопадов

а О.В. 
 
 
 
 

Листопадов
а О.В. 

 
Учитель
-логопед  

 
 
 
 
 
 

Учитель
-логопед 

 
 
 
 
 
 

 
Учитель
-логопед 
 
 
 
 
Учитель
-логопед 

 
«Современные 

подходы в 
диагностике и 

коррекции 
речевых 

нарушений у детей 
дошкольного 

возраста» 
 

«Сайт 
образовательной 

организации: 
создание и 

управление на 
основе  типовых 

СМС» 
 
 

«Обучение 
приемам и 
методам оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

 
 
 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ 
дошкольного 
возраста: 
коррекционные 
технологии» 

 
108 

 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

72 

 
С 09.02.2015г 

по 
28.02.2015г. 

 
 
 

С 02.11.15.  
по 
 08 11.15г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22.12.2016г 
 
 
 
 
 
 

С 
28.03.2018г. 

по  
 
 
 
 
 
 
 

г. Усть-
Илимск 

 
 
 
 
 
г. Усть-
Илимск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Усть-
Илимск 
 
 
 
 
 
 
г. Усть-
Илимск 

Очно  
ИИПКРО 

 
 
 
 
 

Очно 
ОГАОУ ДПО ИР 

Институт развития 
образования Иркутской 

области 
 
 
 

Очно. 
НОУ ДПО «Байкальский  

Центр образования» 
 
 
 
 

 
 
 

Сетевой институт 
дополнительного 

профессионального 
образования 
Г. Иркутск 

5. Варченко 
Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варченко 
Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

Воспита
тель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспита
тель 
 
 
 
 
 
 
 

«Методика и 
технологии 

воспитания и 
развития детей 
дошкольного 

возраста в 
условиях 

реализации 
ФГОС» 

 
 
 
«Система 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ 
в 
общеразвиваю
щем детском 
саду» 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 
 
 
 

С 01.02.16г 
по 29.02.16г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 30. 03. по 
25.04.2018г
. 
 
 
 
 

Дистанционно. 
 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дистанционно 
 

ООО «Инфоурок» 
 
 
 
 
 



 
Варченко 
Н.Н. 

 
Воспита
тель 

 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшему 
в 
образовательно
й организации: 
реализуем 
Федеральный 
закон «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации № 
273-ФЗ» 
 

 
16 

 
27.01.2018г 

 
 

Дистанционно 
ГБО «Центр образования «Школа 

здоровья» 
 

6. Мышова 
А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мышова 
А.А. 

Воспита
тель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспита
тель 

«Современные 
подходы к 

организации 
образовательного 
процесса в ДОО в 

условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования» 

 
 
«Оказание 
первой помощи 
пострадавшему 
в 
образовательно
й организации» 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

С 21 ноября 
2016г. по 20 
декабря 2016г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.01.2018г. 

Дистанционно 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский 

государственный университет» Институт 
дополнительного образования 

 
 
 
 
 

 
Дистанционно 

ГБО «Центр образования «Школа 
здоровья» 

 

 
 

          Свой профессионализм и квалификацию педагоги активно демонстрируют на муниципальных, 
районных, областных, всероссийских мероприятиях и интернет сообществах. 

 
 

7. Учебно-методическое оснащение и библиотечно-информационное обеспечение воспитательно-
образовательного процесса  

В методическом кабинете детского сада имеется учебно-методический комплект по образовательной 
программе детского сада, пособия, презентации, планирование в электронном виде по реализации 
образовательной программы учреждения. В детской библиотеке детского сада: художественная 
литература, энциклопедии и видеоуроки для малышей. 

Ежегодно банк пополняется новинками методической литературы и литературы для детей, но 
недостаточно. За счет средств субвенции в 2018г. была приобретена детская художественная литература,
обучающие карточки, развивающие дидактические игры, методические материалы, соответствующие 
ФГОС.  

 
                                                        8. Материально-техническая база 

         Состояние материально-технической базы МКДОУ «Елочка» соответствует педагогическим требованиям, 



современному уровню образования и санитарным нормам: в каждой группе есть отдельная спальня и раздевалка. В 
ДОУ имеются кабинеты, укомплектованные необходимым оборудованием: кабинет логопеда, методический 
кабинет, делопроизводителя.  
          В 2018г. материально-техническая база значительно улучшилась: установлены входные противопожарные 
двери, домофоны на сумму 75000(ООО «КЭТС»), видеонаблюдение по периметру детского сада на сумму 
140000рублей 
           Приобретены: игрушки (12500 руб.), постельное детское белье (35000 руб.), холодильник (18390 руб.), 
компьютерная техника : интерактивная доска, процессор, ноутбук (ООО «Илим»); посуда на сумму 19000рублей за 
счет внебюджетных средств, линолеум, водонагреватель, водосчетчик, сантехника, триммер(6500-род.ср-ва); 
           -медицинская техника на сумму 68000 рублей(ООО «Медтехника» г.Братск),  
           - игрушки, учебные и развивающие пособия  на сумму 24500 рублей за счет субвенции (ООО 
«Азбука»г.Усть-Илимск»),  

                                                         Предметно-развивающая среда 
 

          Предметно-развивающая среда МКДОУ «Елочка» соответствует требованиям, определяемым в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с соблюдением правил пожарной безопасности и 
требованиями ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде. 

         Группы и центр логопеда  оснащены материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. Групповые помещения 
содержат игровые зоны для разностороннего развития детей, обеспечивающие возможность общения и 
совместной деятельности, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Национально-культурные и климатические условия отражаются в уголках ряжения, уголке природы, 
русской избе и тематических выставках. 

Проблемное поле: 
Нет физкультурного зала; 
Нет музыкального зала. 

 
Оснащение прогулочных участков и спортивной площадки 

         На территории оборудованы игровые площадки с деревянными постройками для сюжетно-
ролевых игр, лазания и подлезания. Зимой прогулочные участки превращаются в снежный городок с 
горками, постройками и сказочными героями. Для создания комфортного пребывания детей на улице в 
летний период и разнообразия игровых возможностей ежегодно пополняется выносной материал, 
приобретены прогулочные зонты и детские палатки. Для формирования устойчивых знаний правил 
дорожного движения  на асфальтированной дорожке детского сада оформляется «дорога» с пешеходными 
переходами и дорожными знаками. 

          Спортивная площадка, включает в себя беговую дорожку, полосу препятствий для проведения 
эстафет и спортивное оборудование для развития силы рук, равновесия и ловкости. Для игр с мячом, 
соревнований и зарядки (летом) имеется асфальтированная площадка.  

         Традиционно, с привлечением общественности, проводится экологическая акция: «Посади 
дерево», в результате которой на территории детского сада создана парковая зона, а игровые участки 
украшают разноцветные цветочные клумбы.  Дети старшего возраста с огромным удовольствием трудятся 
на огороде детского сада, выращивая огромные кабачки и картошку. 

 
Технические ресурсы 

         Технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно-компьютерных технологий в 
образовательном процессе, представлены следующим оборудованием: в методическом кабинете: 
компьютер для педагогов, плазменный большой телевизор, оргтехника и мультимедийное оборудование: 
на группах: телевизоры и 3 компьютера. Создан электронный банк обучающих дисков, архив 
документации педагогов, фото и видеоматериалов. Компьютерная техника устарела,в 2018г произошла 



замена некоторой техники,но еще недостаточно. 
 

Привлечение внебюджетных средств 
          Ежегодно материально-техническая база детского сада пополнятся за счет благотворительных средств 

родителей и благотворительных организаций:  
 

Источник  2016год 2017год 2018год 
Родительская благотворительность 15150 руб. 15104 руб. 10000руб 

Индивидуальные предприниматели 10000 15600,00 руб. 5500 руб. 
Благотворительный фонд «Илим Палп 
Гарант», «Туба-лес» 

820000 277299 руб. 123870,73 руб. 

 
          9.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
          В детском саду внутренняя система качества образования осуществляется на основании положения о 

мониторинге качества образования в ДОУ и включает в себя  интегративные составляющие:  
     -качества условий (материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, учебно-

методические и др. 
         -качества процесса (образовательные программы, планы, средства обучения, диагностические 
методики и др.) 
        -качества результата (усвоение основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования) 

          Мониторинг, организуемый по выбранным направлениям, использует различные виды измерений: 
педагогические, дидактические, социологические, медицинские, санитарно-гигиенические и др.  

          В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 
функционирования ДОУ в целом. 

          В полной мере осуществлялся контроль (тематический, оперативный, аналитический и итоговый) и
анализ учебно-воспитательного процесса, создавая благоприятные условия для педагогического и 
творческого роста педагогов. Были проведены две тематических проверки, они отразили задачи, 
поставленные на учебный год:  

n\n Название тематической проверки Возрастные 
группы 

Сроки 
проведения 

Проверяющие 

1. «Использование игровой 
мотивации в развитии интереса 
детей к занятиям по физической 
культуре» в младшей 
разновозрастной группе 
 

Младшая 
разновозрастная 
группа 

ноябрь Заведующий,  
Учитель-логопед 

2 «Организация и формы работы 
игровых занятий по физической 
культуре» в старшей 
разновозрастной группе 
 

старшая и 
подготовительная 
группы  

Февраль  Заведующий, 
учитель-логопед,  
 

          Созданы карты оперативного контроля и заполнены в соответствии с планируемой методической 
работой на учебный год. 

          В конце года проведен анализ педагогической диагностики детей и диагностических карт 
«Возможности и затруднения педагога».  

           ВЫВОДЫ: В целом, работа педагогического коллектива детского сада отличается достаточной 



стабильностью и положительной результативностью. Годовые задачи, поставленные на 2018 год, 
реализованы в полной мере. Тема по речевому воспитанию и по совершенствованию физического 
развития продлевается до конца учебного года 2018-2019 года для полноценной реализации проектов. Из 
анализа диагностики детей, анкетирования родителей и педагогов мы выявили несколько направлений 
требующих более подробного изучения: 

         -Речевое развитие-развитие всех компонентов устной речи в различных видах и формах детской 
деятельности 

         -Совершенствованию работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья через 
оптимизацию двигательного режима. 

         -Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании 
дошкольника. 

                                                        
                                  

10. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей  
самообследованию за 2018г. 

  
N 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность Дошкольное 

образование 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
48 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 48 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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 48человек 

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

48 человек 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 498человек 
100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 
0 % 

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

человек 
1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек 
1 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 48человек 
100% 



1.5.3 По присмотру и уходу 48 человек 
100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

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

3 человека 
50 % 

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

3 человека 
50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека 
50 % 

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

3 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: 

4 человек 
66,7 % 

1.8.1 Высшая 0 человек 
 % 

1.8.2 Первая 4 человека 
66,7% 

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

6 человек 
100% 

 

1.9.1 До 5 лет 0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

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

1 /16% 

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

1 /16,6% 

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 

1 человек 
16,6% 

 



  
 
 
 
 
 
 

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 

6 человек 
100% 

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

человек/челове
к 

1/8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.
1 

Музыкального руководителя да 

1.15.
2 

Инструктора по физической культуре нет 

1.15.
3 

Учителя-логопеда да 

1.15.
4 

Логопеда нет 

1.15.
5 

Учителя-дефектолога нет 

1.15.
6 

Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

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

5,57 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

57,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 



11. Перспективы и планы развития на 2019г. 
  
    Исходя из условий и потребностей дошкольного учреждения и окружающего социума, 
считаем основными направлениями развития образовательного учреждения на будущий год 
следующие: 
 
         В методической работе: 
 
1. Обеспечить нормативные, организационные и программно-методические  условия для 
внедрению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного образования (воспитатель) в МКДОУ «Елочка»; 
2. Совершенствовать методическую работу с педагогическими кадрами по повышению 
профессиональной компетенции в условиях малокомплектного дошкольного учреждения; 
3. Продолжать работу по методическому сопровождению профессионально-личностного 
развития педагога в реализации ФГОС ДО. 
 
         В материально-техническом обеспечении: 
 
1. Капитальный ремонт здания детского сада; 
2. Закончить работу по реконструкции здания (пристрой дополнительной групповой ячейки); 
3. Установка видеонаблюдения к новому пристрою; 
4. Облагораживание детских площадок; 
5. Открытие группы раннего возраста. 
  
           
 
           
            В образовательном процессе: 
 1. Охрана жизни и здоровья детей; 
 2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом 
мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования; 
 3. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной предметно-пространственной 
среды; 
  4. Создать условия для оснащения группы раннего возраста учебно-методическим и 
библиотечно-информационным обеспечением воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования; 
  5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов; 
  6. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно - творческой   
деятельности. 
 


