
ДОУ проявляют мастерство и творчество   для создания на участке  детского сада
развивающей предметной среды из бросового материала.
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Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по
реализации  образовательных   и  адаптированных  (ЗПР,  ТНР)  программ  дошкольного
образования,  реализация Программы  Развития  ДОУ на  2016-2020  гг.  

Предметом  деятельности  Учреждения  является  формирование  общей  культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
воспитанников. 

Режим  работы  Учреждения:  рабочая  неделя  –  пятидневная,  с  понедельника  по
пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00
до 19:00 (выходные суббота и воскресенье, праздничные дни).

РАЗДЕЛ II.  Система управления организации
Управление  Учреждением   осуществляется  в  соответствии  с  действующим

законодательством и уставом Учреждения. Управление Учреждения строится на принципах
единоначалия,  самоуправления  и  коллегиальности.  Коллегиальными органами  управления
являются:  родительский  комитет,  педагогический  совет,  общее  собрание  работников.
Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в Учреждении

Наименование
органа

Компетенции

Заведующий Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание,
отчетные  документы  организации,  осуществляет  общее  руководство
Учреждением

Родительский
комитет

 содействует   проведению  массовых воспитательных мероприятий с детьми; 

 осуществляет   контроль над организацией качественного питания детей, медицинского
обслуживания;  
 оказывает  помощь  администрации  Учреждения  в  организации  и  проведении  общих
родительских собраний; 
  участвует   в  обсуждении  локальных  актов  ДОУ  по  вопросам,  относящимся  к
полномочиям Комитета;
 взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными организациями по
вопросу пропаганды традиций ДОУ. 

Педагогически
й совет

Осуществляет  текущее  руководство  образовательной  деятельностью
Учреждения, в том числе:
 обсуждает  и  утверждает  выбор  и  обоснование  ООП  ДО,

образовательные  и воспитательные  методики, технологии,   локальные
акты  Учреждения,  касающиеся  педагогической  деятельности,  решает
вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений;  

 организует  работу  по  повышению  квалификации  педагогических

работников, распространению педагогического опыта;
 определяет направление взаимодействия Учреждения со школами и

другими общественными организациями;
 представляет  педагогических  работников  к  различным  видам

поощрений и присвоению званий;
 заслушивает отчеты   заведующего Учреждением  о создании условий

для  реализации  ООП  Учреждения,   отчеты  медицинского  работника  о
состоянии здоровья детей и педагогических работников Учреждения о ходе
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реализации  образовательных  и воспитательных программ,  отчеты  о
самообразовании педагогов;
 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год. 

Общее
собрание
работников

 Реализует право работников участвовать в управлении Учреждением:     
 принятие  коллективного  договора,  правил  внутреннего  трудового

распорядка; 
 рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения,  принятие

которых  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
отнесено к его компетенции; 
 избрание  представителей  работников  в  комиссию  по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Учреждения;
 определение  тайным  голосованием  первичной  профсоюзной

организации, которой поручается формирование представительного органа
для переговоров с работодателем при заключении коллективного договора,
если ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более
половины работников Учреждения; 
 утверждение коллективных требований к работодателю; 

 избрание  делегатов  на  конференцию  по  выборам  Управляющего

Совета Учреждения или другого органа самоуправления; 
 рассмотрение  и  выдвижение  кандидатуры  для  награждения

работников из числа членов коллектива Учреждения.

Модель  методической службы  в Учреждении 

 Методическая  работа  с  педагогическими  кадрами  в  Учреждении  выступает  как
средство  научного  управления  целостным  педагогическим  процессом,  повышения
профессиональной квалификации воспитателей  и  специалистов  и  развития их творческой
активности. 
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Структура управления Учреждения 

Проводится постоянная работа по  составлению, изменению и дополнению локальных
актов  Учреждения  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  и  методическими
рекомендациями. 

Воспитатели   каждой возрастной группы и специалисты имеют рабочие программы. 
Большую  роль  в  оптимизации  воспитательно-образовательного  процесса  играет

повышение  профессиональной  грамотности  педагогов  в  области  основ  дошкольной
психологии. Работа проводится в виде педсоветов (в 2018  году 4 - плановых  и  3 -  по
согласованию  АОП  для  детей  с  ОВЗ),  семинаров,  круглых  столов,  индивидуальных
собеседований,  педагогических советов и  других форм (курсы повышения квалификации,
профессиональные конкурсы, интернет-олимпиады и пр.) 

Приняли участие в августовской районной  конференции  «Дошкольное образование.
Лучшие  педагогические  практики».  Музыкальный  руководитель   Гусарова  И.И.  и
воспитатель Моисеенко Е.А. представили опыт работы детского сада по теме «Культурно-
познавательная  гостиная   -   как  новая  творческая  форма  взаимодействия  педагогов   со
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старшими дошкольниками». В декабре 2018 года  на районном методическом объединении
учителей-логопедов  и  дефектологов  был  представлен  опыт  работы  учителя-логопеда
Коноваловой Н.Г. по теме "Телесно-ориентированные практики, развивающие речь  старших
дошкольников,  имеющих ТНР".  Материал   рекомендован  для представления на  районной
конференции «Ребенок:  как сохранить здоровье».  Приняли участие в районном  конкурсе
«Лучший педагог ДОУ -2018» (воспитатель Микова О.В.). В Учреждении проведен конкурс
«Лучший центр музыкально-театральной деятельности  ДОУ». 

Продолжается  реализация   долгосрочных  проектов  «Воспитываем  будущих
читателей» (поселковая  детская  библиотека),  «Школа юного пожарного» (ППО-291 КГКУ
противопожарной охраны Красноярского края), «Скоро в школу» (РСОШ №1, РСОШ №10).
Сотрудничество с данными учреждениями  ведется на договорной основе, учитывается при
годовом  планировании,  результаты  отображаются  на  сайте  дошкольного  учреждения  в
разделе «Новости».   Проводились  совместные  мероприятия с  учреждениями культуры и
образования пгт.  Нижняя Пойма:    клуб им.  Дзержинского («Алло,  мы ищем таланты!»),
дошкольные учреждения  («Весенняя капель») и   школа  Искусств (концерт выпускников
ДОУ). 

Наши воспитанники  в 2018 году приняли участие:
 Международный  детский  конкурс  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!»: « 
Подводный мир» - 17  детей;
 Акция «Зимняя планета детства» номинации (районный этап):  31 участник, в
номинации «Знакомая Незнакомка» - 1 и 2 почетные места;
 IV Всероссийская олимпиада «SAРIENTI  SAT» - 18 детей

 V Всероссийская олимпиада «SAРIENTI  SAT» - 19 детей

 Поселковая выставка детских рисунков, посвященная «Дню Победы» - 10 детей

 Детский ХIII поселковый конкурс детско-юношеского творчества «Алло,  мы

ищем таланты» -  диплом I  и II степени
 Краевой конкурс рисунков «Школа глазами детей» - 4 ребенка, участие

Вывод  . Структура  управления  и  методическая  служба    соответствуют  специфике
деятельности  Учреждения.  Обеспечение  высокого  качества  учебно-воспитательного
процесса  осуществляется  путем  внедрения  адаптированных  программ   различной
направленности,  новых педагогических технологий обучения и воспитания. Своевременно
оказывается   поддержка  педагогическим  работникам    Учреждения  в  инновационной
деятельности и в подготовке  к аттестации, организации и проведении открытых занятий,
создании  пособий,  рабочих   программ  и  календарных   планов,  подготовки  к
профессиональным конкурсам.  

РАЗДЕЛ III. Оценка образовательной деятельности

На 31. 12.2018 года детский сад посещают 122 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет.
В  течение  года  списочный  состав  возрастных  групп  незначительно  изменялся.   В
Учреждении  функционирует  6  возрастных  групп,  из  них  5  общеразвивающей
направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (нарушения
речи – ОНР II-III  уровня).     
−  1 младшая  группа – 18 детей;
-   2 младшая  группа – по 23 ребенка;
−  средняя группа – 23 ребенка;
−  старшая группа – 24 ребенка;
−  подготовительная к школе группа – 24 ребенка
-   логопедическая группа – 10 детей
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Возрастной состав контингента (количество)
май                                    декабрь      

Гендерный  состав контингента
(количество)

Образовательная  деятельность  ведется  на  основании:   основных  образовательных
программ,  устава  Учреждения  и  локальных  актов,  регламентирующих   образовательную
деятельность учреждения ( см. на сайте  Учреждения http://сибирячок-дс.ниобр.рф)

№ Программы Количество
групп

Количест-во
обучаю-
щихся

1 Основная  образовательная  программа  дошкольного  образовательного
учреждения  (ООП  ДОУ),  которая  составлена  в  соответствии  с  ФГОС
дошкольного  образования,  с  учетом  примерной  образовательной
программы дошкольного образования под редакцией        Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

5 108

2 Адаптированная   основная   образовательная   программа  для  детей
старшего дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи (АООП
для детей с ТНР) под редакции Л.В.Лопатиной

Группа
компенсирующ
ей
направленност
и - 1

7

3 Адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей
дошкольного  возраста,  имеющих   задержку  психического  развития  -
АООП (ЗПР)

6

4 АОП  для ребенка с интеллектуальными нарушениями 1

Анализ контингента  обучающихся в  ДОУ 
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Дети  с ОВЗ

В отчетный период данные программы,  в основном, реализованы в полном объеме
через  детские виды деятельности (игровая, двигательная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская,  чтение  (восприятие)  художественной  литературы,  продуктивная,
музыкально-художественная,  трудовая).    Педагоги  стремятся   органично  интегрировать
различные виды детской  деятельности  в  рамках   одной образовательной ситуации (темы
недели,  проекты).   Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с
детьми  полностью  соответствуют  возрастным  возможностям  детей,  учитывают  детские
интересы и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и
самостоятельности.
. Образовательная  деятельность  в  Учреждении  организована  в  соответствии  с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС  дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций».  Режим образовательной деятельности – пятидневная неделя.
Расписание занятий  представлено на официальном сайте Учреждения.   Дополнительного
образования Учреждение не осуществляет.

Оценка индивидуального развития воспитанников  (%)    на основе мониторинга

Оценка речевого развития обучающихся  по АООП (ТНР) – май 2018 года
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Возраст (количество) Логопедические заключения

Выпущено – 6

Оставлены  
на 2 год обучения

В школу В
общеобразовател

ьную группу
с  исправленной

речью
с улучшенной речью с  исправленной

речью
4 1 1 5

Вывод.  Для повышения уровня личностного развития детей  обратить более пристальное
внимание на развитие детской самостоятельности и инициативы как во время НОД, так и  во
время  всех   видов   деятельности.     С  этой  целью  необходимо  более  широко  внедрять
технологии, направленные  на  реализацию данной задачи.  

Для  успешного  инклюзивного   образования   детей  с  ОВЗ  необходимо  полноценное
кадровое  обеспечение  (отсутствие  учителя-дефектолога),  полноценное  сотрудничество  с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  (наблюдается  самоустранение,
невыполнение предписаний ПМПК и рекомендаций медицинских работников).

В мае 2018 года педагог-психолог Учреждения  проводил обследование обучающихся
6-8 лет   на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности.    

Готовность детей к школьному обучению (21 выпускника)

Задания,  предложенные  детям,   позволили  оценить
уровень  сформированности  предпосылок  к  учебной
деятельности: 
 возможность  работать  в  соответствии  с

фронтальной  инструкцией  (удержание  алгоритма
деятельности); 
 умение самостоятельно действовать по образцу и

осуществлять контроль; 
 обладать  определенным  уровнем

работоспособности;  
 умение вовремя остановиться в выполнении того

или  иного  задания  и  переключиться  на  выполнение
следующего; 
 объем  возможностей  распределения  и
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переключения  внимания,  работоспособности,  темпа,
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Результаты педагогического анализа показывают:
 преобладание  детей  с  высоким  и  средним  уровнями  развития  при  прогрессирующей

динамике на конец учебного года; 
 сформированность  целевых ориентиров на этапе завершения  дошкольного образования,

предполагающих  сформированность предпосылок к  учебной деятельности; 
 благоприятную адаптацию и социализацию выпускников к школьной жизни;

  стабильную успешность обучения в школе.

Все это  говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении.
    Вывод. Анализ показателей педагогической деятельности свидетельствует о хорошей

результативности  образовательной  деятельности  ДОУ  в  предоставлении  образовательных
услуг.  В  Учреждении  создана  комплексная  система  планирования  и  реализации
образовательной  деятельности   с  учетом  направленности  реализуемой  образовательной
программы,  возрастных  особенностей  воспитанников,  которая   позволяет   осуществлять
качественную подготовку воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.   

Воспитательная работа и её направления
В отчётном году  педагогический коллектив продолжал    работать над;

 расширением  знаний  педагогов  по  применению   технологий  поддержки
самостоятельности и инициативы  детей с учетом современных требований и социальных
изменений. С этой целью в ДОУ  с детьми старшего дошкольного возраста апробируется
современная  технология  «Час  игры»,  которая  направлена    на  самоопределение  и
самореализацию  в  играх  разной  направленности,    развитию  языковых  умений,
кинетических,  кинестетических,  визуально-пространственных  навыков,  добровольное
упражнение  в усвоении нормативного поведения и навыков межличностного общения; 
 созданием  необходимых  условий   для  качественного  образования  детей  с  ОВЗ:
диагностика  и  коррекция  нарушений  развития,   социальная  адаптация,  в  том  числе
посредством  организации  инклюзивного  образования  (обучение  по  АОП).  Имеются  5
адаптированных  программ  (ЗПР),  в  том  числе   для  ребенка  –  инвалида  с  ЗПР  (НОДА),
которые  реализуются   воспитателями,  специалистами  и  родителями  (законными
представителями) обучающихся;
 повышением  компетентности  воспитателей  в  вопросах  индивидуализации

образовательного процесса   через внедрение современных педагогических технологий, в том
числе  информационно-коммуникативных.  Овладение  данными  знаниями  и  навыками
проходит в режиме практикумов, организуемых внутри детского сада;
 вовлечением   родителей  (законных  представителей)   в  образовательный  процесс

Группы  и  Учреждения  по  созданию  и  преобразованию  предметно-развивающей  среды  и
непосредственного  участия  в  образовательной  деятельности,  созданием  условий  для
развития  детской  самостоятельности  и  инициативы.  Родители  (законные  представители)
стали участниками выставок семейного творчества «Садово-огородные истории» (поделки
из  овощей,  фруктов  и  природного    материала),  конкурсов  «Музыкальные    шумовые
инструменты своими руками» (ДОУ), а так же оказывали помощь в проведении текущего
ремонта и благоустройства игровых площадок (изготовление качелей, покраска  спортивного
оборудования и пр.); 
 организацией  предоставления   консультативной  помощи  родителям  (законным

представителям)    и  повышением  их  психологической  компетентности  в  вопросах
воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. В течение 2018 года учителем-
логопедом проведено  28 консультаций, из них 10 для родителей (законных представителей),
дети которых  посещают  дошкольные учреждения поселка Нижняя Пойма.  
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         Приоритетное  направление  методической   работы коллектива   заключается   в
повышении эффективности работы по патриотическому воспитанию детей. В отчетном году
рассматривались  вопросы  экологического  воспитания  дошкольников.  Актуальность
поднимаемой    проблемы заключается в том, что экологическое воспитание и образование
детей – чрезвычайно жизненная проблема настоящего времени: любовь к окружающей нас
природе, желание сохранить ее и приумножить – начало экологической культуры.  
Проведены следующие мероприятия:
• педагогический  совет  «Проектная  деятельность  по  экологическому  воспитанию

дошкольников»; 
• презентация   проектов  экологического содержания  - реализация в  5-ти возрастных

группах;
• просмотр   непосредственно  образовательной  деятельности   (экспериментально-

исследовательская деятельность с детьми) – 2;
• методическая копилка: выставка дидактических игр  по ознакомлению с природой –

более 30 штук; 
• конкурс  по  макетированию   «Мир вокруг нас»  (ДОУ)  - 5 макетов;

Проводилась  проверка   по  определению  уровня   сформированности   целевых
ориентиров  на  этапе  завершения  дошкольного  образования.     Просмотрены  занятия  по
ФЭМП,  развитию речи и  подготовке к обучению грамоте     педагогов, профессиональный
стаж которых составлял менее 3 лет,  с  целью выявления умения педагогов ставить цели,
планировать  и  эффективно организовать как  собственную  деятельность, так и  совместную
деятельность  с  детьми.    Уровень умений  и навыков педагогов  подготовительных групп и
детей-выпускников  -  достаточный.  Однако,  четко  просматривалась   попытка  педагогов
ограничить  детскую  самостоятельность   и  инициативу,  неумение  педагогов  четко
формулировать вопросы  к обучающимся, особенно при обучении детей решению задач и
звуковому  анализу  слов.  Педагогам  рекомендовано   содержать   в  свободном  доступе
дидактический и игровой материал,  обновлять и пополнять его в соответствии с комплексно-
тематическим  планированием,  обеспечивая  максимальное  поддержание  интереса
дошкольников к деятельности и психологический комфорт.

   Тематическая  проверка   «Создание  условий     предметно-развивающей  среды  по
экологическому  воспитанию   в  возрастных  группах»  выявила  положительные  стороны:
наличие  познавательной  литературы,  календарей  природы,  соответствующих   возрасту,
природного материала, коллекции семян и плодов, наглядного  и дидактического материала.
Недостатки: отсутствуют протоколы опытов и  алгоритмы познавательной деятельности,
опытов  и экспериментов,  паспорта   на каждое  растение,   схемы-памятки  ухода
за комнатными растениями,  находящимися  в  группе,  недостаточно  инструментария  для
экспериментальной деятельности  с водой, песком и пр.
Вывод: условия  для  экологического  воспитания обучающихся  созданы частично и требуют
наглядно-предметного расширения и  методического сопровождения.

Анкетирование  родителей:   77%  опрошенных знают,  что детский сад   занимается
вопросами экологического воспитания детей  и   98% считают  необходимым формировать

экологические представления уже с дошкольного возраста и     обучают    своего ребёнка

правильному взаимодействию с природой (96%).  
Коллективом  учреждения  совместно  с  родителями  (законными  представителями)

воспитанников  создаются    условия  для  прогулок  детей,   развития   их  двигательной
активности  на  воздухе  в  разные  времена  года,    а  также   незначительно  обновляется
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предметно-развивающая  среда  (мебель,  игры  и  игрушки)  за  счет  бюджетных  средств  и
спонсорской помощи родителей (законных представителей). 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, ежегодно  проводится анализ состава 
семей воспитанников.

Характеристика семей по составу (октябрь 2018):

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего
количества семей

воспитанников
Один ребенок 39 32%
Два ребенка 61 50%

Три ребенка и более 22 18%
Образование 

Занятость на производстве

Воспитательная  работа  строится  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей,  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи  воспитателей,
специалистов и родителей (законных представителей).  

Педагогическое  образование  родителей  (законных  представителей)  воспитанников
осуществляется:

• традиционными методами  (стенды, беседы, консультации и пр.);  

• через   введение в практику родительских собраний по типу  «Круглый стол»;

• предъявление совместной деятельности детей и педагогов в  форме мастер-классов,

практикумы и тренинги  для родителей, для родителей и детей; 
• организация   творческих  семейных  конкурсов  в  ДОУ,  привлечение  к  участию

воспитанников   в  конкурсах  более высокого уровня; 
• информатизация (сайт ДОУ,    электронная почта ДОУ).

Вывод.  Уровень  организации  воспитательно-образовательного  процесса
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преимущественно  положителен,  Учреждение  имеет  высокий  рейтинг  среди  родителей
(законных представителей) воспитанников,  учителей общеобразовательных школ и коллег. 

  
РАЗДЕЛ IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества

образования

1. В  Учреждении   утверждено  Положение  о  внутреннем  мониторинге  качества
образовательной  деятельности  от  19.02.2015.  Мониторинг  качества  образовательной
деятельности  в  2018  году  показал  хорошую  работу  педагогического  коллектива  по  всем
показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Группы здоровья (%)

Медицинский контроль и его результаты.  

Показатели 2018 год (детодни) %
За учебный год В месяц

Посещаемость 1 ребенком  110  д/д 9/1 60%

Заболеваемость (Общая) 2748 229   10%
Заболеваемость (на 1 ребенка)  23  д/д  1,9 д/д

Число случаев заболевания на 1 ребенка 1.8
Индекс здоровья 0%

Реализация ООП Учреждения   (%)

Воспитанники  -  выпускники      показали  высокие  показатели  готовности  к  школьному
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обучению. Ежегодно  помимо  психологической готовности  детей  к  школьному обучению
дополнительно анализируется следующие направления:

Адаптация 
выпускников 2018 года  

в школе (%)

Анализ успешности 
обучения 

(1 класс – 17 детей)

Анализ  успеваемости  
в школе (2 класс – 28 детей)

Анкетирование  родителей показало  высокую  степень  удовлетворенности  качеством
предоставляемых услуг.

В апреле  проведено в анкетирование  по теме «Удовлетворенность  ДОУ   родителями
(законными представителями) воспитанников», в опросе приняло участие  76% : 
 94%    опрошенных  родителей (законных представителей) воспитанников   отметили,

что их детям  нравится ходить в  детский сад;  
 98%   опрошенных  родителей  (законных  представителей)  считают,  что  работа

коллектива  ДОУ достаточна, чтобы дети  хорошо развивались и  были  успешны в будущем;
 89%   опрошенных  родителей  (законных  представителей)  зарегистрировали,  что  в

детском саду учитывают интересы и точку зрения каждого ребенка,  97%    - то,  что  ребенок
ухожен,  за  ним  достойный   присмотр,    дети  в  дошкольном  учреждении  находятся  в
безопасности;
 устраивает  управление детским садом – 96% опрошенных, материально-техническое

обеспечение  - 70%,  питание и  реализация Основной образовательной программы ДОУ (в
том числе подготовка к обучению в школе) – 89%;   
 93% родителей   (законных представителей)  подтвердили,  что  сотрудники  детского

сада  учитывают  мнение  родителей  в  педагогической   работе,  т.е.  сотрудничество  и
взаимодействие дошкольного учреждения с семьями воспитанников проходят плодотворно и
творчески. 

В апреле 2018 года состоялось  общее родительское собрание  по типу  деловой  игры
«Родители обязаны, педагоги должны»,  целью которого было  уточнение  представлений
родителей и педагогов ДОУ о правах ребенка,  ответственности педагогов и  обязанностей
родителей.   В  ноябре  2018 года проведен  опрос мнения родительской общественности о
публичном докладе заведующего МБДОУ   «Сибирячок»  с  целью  привлечения  внимания
родительской  общественности  к  образовательной  деятельности  ДОУ  и     формирования
чувства необходимости стать участниками  образовательного процесса.  

Проведен сравнительный анализ результатов опросов за 3 последних  года. Результаты 
представлены  на диаграмме №1  и №2    

 
Активность родителей (законных представителей) в опросе     -    Диаграмма 1
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Результаты  опроса по основным вопросам анкеты    -   Диаграмма 2

1. Знаете ли Вы, что в ИНТЕРНЕТЕ  есть официальный сайт Учреждения и 
электронная  почта?
2. Знакомы  ли Вы с материалами официального сайта ДОУ?
3.   Бываете ли Вы   гостем  на сайте ДОУ?   
4.  Знаете  ли Вы,  что на  официальном сайте  Учреждения ежегодно представляется
вниманию общественности публичный доклад  заведующего о деятельности МБДОУ
«Сибирячок»  по итогам прошедшего учебного года?
5.    Прочитали ли Вы публичный доклад о деятельности ДОУ?  

 Вывод. Снизилась активность родителей (законных представителей) как участников
образовательных  отношений:  нежелание  участвовать  в  опросах  и  анкетировании,  низкая
посещаемость  на  родительских  собраниях,  консультациях.  Явное  предпочтение  родители
(законные  представители)  отдают  посещению  спортивно-развлекательных  мероприятий  и
утренников, творческим конкурсам.

V. Оценка кадрового обеспечения
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации заявленных образовательных

программ  требованиям,  предъявляемым  к  укомплектованности  кадрами,   показал,  что
Учреждение   не имеет открытых вакансий.  Учреждение  укомплектовано педагогами на 100
%  согласно штатному расписанию. Всего работают 34 человека. Педагогический коллектив
Учреждения  насчитывает 12 воспитателей и 4 специалистов. Соотношение воспитанников,
приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 8/1;  
− воспитанники/все сотрудники – 4/1
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Прошли  курсы  переподготовки  по  организации  образовательной  деятельности   в
условиях  реализации  ФГОС ДО  для  детей  с  ОВЗ»  -  8  педагогов,  приняли  участие   во
всероссийских   профессиональных  олимпиадах:    «Профессиональная  компетенция
педагогов  ДО   в  сфере  использования  педагогических  технологий»  -  5;   «Содержание  и
организация  деятельности  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
дошкольном  образовании  в  условиях  реализации  ФГОС»  -   9;  участие  в  районном
профессиональном конкурсе «Лучший педагог  ДОУ-2018» - 1 (призер).

Прошли   аттестацию  на  первую  квалификационную  категорию  по  должности
«воспитатель»  -  2  педагога,  на  соответствие  занимаемой  должности  по  должности
«воспитатель» -2.
 Обучаются  в учебных заведениях:  педагогический колледж  г. Канск -3 (воспитатель
– 2;   помощник воспитателя - 1); «КГПУ им Астафьева» - 1 (воспитатель).
В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация (19 сотрудников).
   Вывод. Значительно  повысился   профессиональный   уровень  педагогов  для  ведения
коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Снизилась  активность  участия  педагогов  в
интернет-конкурсах. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В  Учреждении  библиотека  является  составной  частью  методической  службы.

Библиотечный  фонд  располагается  в  методическом  кабинете,  кабинетах  специалистов,
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
образовательным областям основной  образовательной программы, детской художественной
литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на
различных электронных носителях.  Доступ к Интернет-ресурсам ограничен.
   Учреждение располагает следующим  учебным оборудованием: компьютеры- 1, ноутбук –
2,  МФУ - 3, принтер - 1, DVD плеер - 2,  телевизоры – 3, магнитофоны – 2, мультимедийная
установка  с  экраном  –  1,  микрофон  –  3,  светомузыкальные  колонки  –  5,  активная
акустическая система 2.1. АР-203 «Dialog»– 2. Технических средств обучения недостаточно,
поэтому  воспитатели    продолжают  использовать  личные  ноутбуки   при  проведении
индивидуальной  и  подгрупповой  образовательной  работы  с  детьми.  Обеспеченность
учебными материалами, наглядными пособиями достаточная.  Обеспеченность игрушками и
игровыми  предметами  достаточная,  осуществляется за  счет  добровольной  помощи
родителей (законных представителей) воспитанников  (работа родительских комитетов).   

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета по принципу
необходимости  и  достаточности  для  реализации  ООП  ДО  показал,  что  в методическом
кабинете в настоящее время более  полно представлены наглядно-иллюстративный материал,
дидактические игры и пособия.   Требуется   плановая работа по оформлению   разделов:
нормативно-правовые документы,  материалы,  иллюстрирующие лучший педагогический
опыт работников.  Видеоматериалы о результатах образовательной деятельности учреждения
представлены на сайте ДОУ.

Вывод.  В  методическом кабинете  созданы условия для   организации совместной
творческой  деятельности  педагогов.  Однако  учреждение   недостаточно   оснащено
необходимым  техническим  и  компьютерным  оборудованием.  Учебно-методическое
обеспечение соответствует  ООП ДОУ. К сожалению,  обновление наглядно-дидактических
пособий не происходит (недостаточное финансирование).

VII. Оценка материально-технической базы
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Анализ  материально-технического  обеспечения  реализации  ООП  ДО  требованиям,
предъявляемым  к  участку,  зданию,  помещениям  показал  следующее:  каждая  возрастная
группа имеет отдельное  помещение,  в  котором обеспечивается оптимальная температура
воздуха,  водоснабжение  и  канализация.  Помещения  оснащены  необходимой  мебелью,
подобранной  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями
воспитанников.
  В детском саду имеются:
- групповые помещения, приемные, туалетные, буфетные комнаты -  по 6;  
- кабинет заведующего - 1;
- кабинет учителя-логопеда (размещен в спальной комнате логопедической группы - 1;
- кабинет педагога-психолога (размещен в спальной комнате 1 младшей группы) - 1;
- методический кабинет -1;
- музыкально - физкультурный зал - 1;
- медицинский блок (приемная, процедурный кабинет, изолятор) - 1;
- прачечная  - 1;
- гладильная –  1;
- пищеблок - 1.

Оснащение  музыкально-физкультурного  зала  соответствуют  санитарно-
гигиеническим нормам, полезная площадь зала достаточна для  реализации образовательных
задач. Оборудование подобрано в соответствии с принципом необходимости и достаточности
для  организации  образовательной работы.

Анализ  оснащения  ТСО  на   соответствие   показал,  что  все  технические  средства
обучения,  имеющиеся  в  Учреждении,  соответствуют  санитарно-гигиеническим  нормам  и
требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты
качества. Однако их недостаточно.

Оценка  медико-социального  обеспечения  показала  соответствие   предъявляемым
требованиям.

Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении
определено  учредителем,  исходя  из  их  предельной  наполняемости  и  гигиенического
норматива  площади  на  одного  ребенка  в  соответствии  с  требованиями  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов.  Питание  и  процесс  оздоровления  детей
организованы строго в соответствии с требованиями СанПиН.

По обеспечению безопасности в этом году проведены следующие мероприятия:
 тренировочные мероприятия по пожарной безопасности для воспитанников и

сотрудников – 2;
 встречи  с  инструктором  по  пожарной  безопасности  ППО  –  291  КГКУ

противопожарной охраны Красноярского края – 3;
 
В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию

детей дошкольного возраста. 
В ноябре 2018 года состоялись проверки  Учреждения:

1. Служба по ветеринарному надзору Красноярского края – замечаний нет.
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Красноярскому краю – замечания устранены в ходе проверки и устраняются в
соответствии со сроками, указанными в предписании.
3. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю – замечания устранены в
ходе проверки.
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В  течение  2018  года  материально-техническая  база  Учреждения  пополнилась
следующим оборудованием:

- плита электрическая – 1;
- холодильник – 2;
- стиральная машина-автомат – 1;
- огнетушитель – 2;
- стулья детские «Хохлома» - 30;
- полотенцесушитель - 2

Вывод.   Материально-техническое  состояние  Учреждения   и  территории   соответствует
действующим  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности,
требованиям охраны  труда.  Для   создания  современной  предметно-развивающей среды в
помещениях  и  на  игровых  площадках  детского  сада,  в  том  числе  для  детей  с  ОВЗ,
необходимо  обновление и пополнение материально-технической базы  ДОУ. 

Заключение.
Анализ показателей указывает на то, что Учреждение  имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций»  и  позволяет  реализовывать  образовательные  программы  в
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.

 Для повышения уровня личностного развития детей педагогам рекомендовано обратить
более пристальное внимание на развитие детской самостоятельности и инициативы как во
время НОД, так и  во время всех  видов  деятельности.    С этой целью необходимо более
широко внедрять технологии, направленные  на  реализацию данной задачи.  

Совершенствовать условия  для    самостоятельной   деятельности  детей  в процессе
создания  и  преобразования  предметно-пространственной  среды,  в  соответствии   с
замыслами.   Педагогам рекомендовано дидактический и игровой материал  содержать  в
свободном доступе,  обновлять и пополнять его в соответствии с комплексно-тематическим
планированием,  обеспечивая  максимальное  поддержание  интереса  дошкольников  к
деятельности и психологический комфорт.

Для  успешного  инклюзивного   образования   детей  с  ОВЗ  необходимо  полноценное
кадровое  обеспечение  (введение  в  штат  ДОУ  учителя-дефектолога),  полноценное
сотрудничество  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  (наблюдается
самоустранение,  невыполнение  предписаний  ПМПК  и  рекомендаций  медицинских
работников).

Вывод.  На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме постоянного
развития,  поиска  новых форм и методов  работы с   детьми и их родителями (законными
представителями), педагогами.
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