


Аналитическая часть 
Оценка образовательной деятельности 
      Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/С № 77» 
муниципального образования города Братска.  
  Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на протяжении всего времени 
нахождения ребенка в дошкольном учреждении: 
- в специально организованной образовательной деятельности; 
- в режимных моментах; 
- в процессе самостоятельной деятельности; 
- через создание единого образовательного пространства семьи и ДОУ (вовлечение 
семей непосредственно в образовательную деятельность). 
   Особенности образовательной деятельности в ДОУ также регламентируется и годовым 
планом на текущий учебный год. 
   Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
регламентируется утвержденным заведующим ДОУ расписанием организации НОД с 
детьми, составленным в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. Осуществление образовательной деятельности 
оценивается удовлетворительно, данное направление реализуется в полной мере. 
    Перспективы развития: корректировка части ООП ДО, формируемой участниками 
образовательных отношений в связи с включением в нее парциальной программы 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л, 2016г; изучение 
опыта работы Гущина О.В. «Современные технологии в развитии художественно- 
творческих способностей у детей дошкольного возраста. Кинетический песок». Данные 
программа и технология позволят учесть интересы и потребности детей, родителей, 
педагогов. 
 
                                       Анализ системы управления организации 
     Управление деятельностью образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
    Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательного учреждения. 
    Коллегиальные органы управления: 
- Общее собрание работников; 
- Педагогический совет. 
 
    В состав общего собрания работников входят все работники ДОУ. Общее собрание  в 
2017-2018 уч.г. собиралось 2 раза (Протокол № 1 от 08.09.2017г., Протокол № 2 от 
13.04.2018 г.), решены вопросы  – утверждение списка на награждение к празднованию 
Дня дошкольного работника, принято решение об согласовании коллективного договора с 
работниками ДОУ. 
   В состав педагогического совета входят заведующий, все педагогические работники 
ДОУ. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 
работы ДОУ на текущий учебный год. В 2017-2018 уч.г. проведено 5 педагогических 
советов: 
- Педагогический совет  № 1 Установочный  (протокол № 1, от 28.08.2017г.); 
- Педагогический совет  № 2  Тематический  «Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей, физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ» (протокол № 
2, от 22.11.2017г.); 



- Педагогический совет  № 3 «Педагогическое сопровождение семьи в вопросах 
физического воспитания детей» (протокол № 3, от 26.01.2018г.); 
- Педагогический совет  № 4 по теме «Технологии поддержки индивидуальности и 
инициативы детей»   (протокол № 4, от 12.03.2018г.). 
Педагогический совет  № 5 Итоговый «Итоги работы за прошедший учебный год  и 
перспективы на следующий год» (протокол № 5, от 20.04.2018г.). 
   Совет родителей обеспечивает систематическую связь между родителями 
воспитанников и руководством ДОУ. В 2017-2018 уч.г. содействовал в решении вопросов:  
- участие родителей в традиционных событиях и мероприятиях ДОУ: Фото выставка: 
«Спортивная семья» , «День пожилого человека», в этот день были приглашены бабушки 
и дедушки, для них дети приготовили концерт с песнями и танцами.  
выставка: «Чудесные превращения» (поделки из природного материала), «Народная 
игрушка детям на забаву, взрослым на потеху» 
     Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как: «День защитника 
Отечества», «Лучше всех», «Рождественские посиделки», родители вместе с детьми 
участвовали в поселковых концертах, в смотрах- конкурсах - «Мой город Братск»- 
лучший совместный рисунок, -«Лучшая новогодняя игрушка» - конкурс поделок . 
Провели общие родительские собрания. Традиционно к 23 февраля выезжали в военную 
часть -локаторщики, с концертом для военнослужащих.  
     На родительских собраниях  информируют родителей (законных представителей 
воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и 
ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования.  
   В ДОУ имеются планы работы с родителями, журналы протоколов родительских 
собраний 
Вывод: В ДОУ создана эффективная структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения. 
Перспективы развития: Совершенствование уровня включения родителей в деятельность 
ДОУ: реализация совместных проектов по улучшению физкультурно- оздоровительной 
среды, привлечение родителей воспитанников к организации контроля качества питания 
детей. 
 
                Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 
     В 2017-2018 учебном году ДОУ посещало 90 детей.  
  Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 
образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ «Д/С № 77», на основе 
образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А 
Высильевой. Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ «ДС № 77» 
разработана в соответствии с требованиями современных нормативно - правовых 
документов, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных учреждений 
    Содержание Программы охватывает 5 образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетической развитие, физическое развитие. 
   При реализации ООП ДО педагогами проводилась оценка индивидуального развития 
детей в рамках педагогической диагностики, основанной на методе наблюдения.       
Педагогическая диагностика направлена на решение задач индивидуализации 
образования, связанной с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Уровень 
выполнения Программы составляет 100%, у 73% воспитанников развитие соответствует 
возрасту, побуждения устойчивые, знания и представления чѐткие, содержательные, 
системные, умения и навыки сформированы, задания выполняют самостоятельно, с 
детьми средним  уровнем развития составлен индивидуальный план работы 
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    По результатам диагностики готовности к школьному обучению, проведенного 
педагогами у воспитанников подготовительной группы динамика развития 
познавательных процессов в течение учебного года составила высокий – 13 человек 72%, 
Средний-5 человек- 28%. У будущих первоклассников отсутствует низкий уровень 
развития , 100% выпускников освоили основную образовательную программу в 
соответствии со стандартом. 
   По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей школы №29 
выпускники Учреждения хорошо осваивают программу, уровень их подготовки 
соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, родители воспитанников 
удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 
 
Результаты готовности детей к обучению в школе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уровень готовности 
выпускников ДОУ к 
школе 

2016-2017 уч. г. 
 
    2017-2018 уч.г. 

Высокий уровень 16ч-76% 13ч-72%, 
Средний уровень 5ч-24% 5ч-28%. 
Низкий уровень 0 0 
   Сравнивая уровень готовности выпускников ДОУ к школе с 2016-2017 учебным годом 
можно сделать вывод о стабильно высоких показателях качества образовательной работы 
ДОУ. 
    Регулярно, совместно с медицинским персоналом ДОУ, осуществляется мониторинг 
состояния здоровья детей ДОУ, который позволяет выявить динамику общей 
заболеваемости, оценить влияние воспитательно-образовательного процесса на здоровье 
детей, регулировать и проводить формы и методы, влияющих на самочувствие и здоровье 
воспитанников. 
Распределение детей по группам здоровья (на 01.10.2017г.) 
 
Возраст Кол-во 

детей 
Группа здоровья 
I II III IV 

4г – 4г11м29дн 24 17 7 - - 
5л – 5л11м29дн 22 14 7 1 - 
6л – 6л11м29дн 20 11 9 - - 
Всего:     - 
2016 год  81,2% 17,4% 1,4% 0 
2017 год 63,6% 34,8% 1,6% 0 
 
    В 2017 году понизился % детей с I группой здоровья на 17,6% (2016г – 81,2%), на том 
же уровне % детей с III группой здоровья, с каждым годом в дошкольное учреждение 
поступает все больше детей со второй группой здоровья, но в ДОУ имеются дети и 



третьей группы здоровья. Это объясняется рядом объективных и субъективных причин: 
неблагоприятная экологическая обстановка; увеличение количества детей, рождающихся 
с врожденными заболеваниями. 
    В образовательном учреждении серьёзное внимание уделялось комплексному 
использованию всех средств для физического развития детского организма с учетом 
условий учреждения и контингента детей: система закаливания, физкультурно-
оздоровительная работа, рациональное питание, создание эмоционально-комфортной 
среды, способствующей формированию положительного, осознанного отношения к 
здоровому образу жизни. Все это позволило снизить общую заболеваемость детей по 
сравнению с прошлым годом на 12,2%. Также отмечается снижение инфекционной 
заболеваемости на 16,1%. Уменьшились пропуски пропуск по болезни 1 ребенком на 2,5 
д/д за счет пропуска по болезни детьми раннего возраста. 
Результаты анализа заболеваемости  
Год Общее кол-во 

заболеваний 
Пропуски по 
болезни 
ясли 

Пропуски по 
болезни 
сад 

2016-
2017г 

1008 338 670 

2017-
2018г 

1297 299 998 

    Пропущено дней по болезни 1 ребенком. Всего:-12,4%; ясли-11,9%; сад- 12,6%. Индекс 
здоровья. Всего: 12-11,5%, ясли- 2-8%, сад-10-10%. 
    Немаловажным условием качества подготовки воспитанников является систематичное 
посещение ребенком ДОУ. По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество 
пропусков по прочим причинам (прогулы) значительно увеличилось. Одной из причин 
этого является официальное разрешение отсутствия ребенка в детском саду в течение 5 
дней без справки.        Воспитателям необходимо проводить более кропотливую работу с 
родителями по разъяснению важности ежедневного посещения детьми детского сада. 
 
Адаптация детей к условиям Учреждения проходила с октября по декабрь. Всего 
адаптацию в группах раннего возраста прошли 10 детей. 

№ группы 

Общее 
Кол-
во 
детей 

Формы  адаптации 

Легкая Средняя 
степень 

Тяже 
лая 

Черепашка 10 3 4 3 
     В период адаптации педагоги приложили максимум усилий, чтобы дети с желанием 
ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко всем детям 
осуществлялся индивидуальный подход. С воспитателями групп проведена беседа и даны 
рекомендации по облегчению процесса адаптации к детскому саду. Был налажен  контакт 
с родителями, проведено родительское собрание по теме «Адаптация ребенка к детскому 
саду» (психологическое просвещение родителей).  
        Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация детей 
в младших группах детского сада прошла относительно благополучно. 
В 2017 году в ДОУ поступило 10 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Из них легкая степень 
адаптации отмечалась у 30%. По сравнению с 2016 годом данный показатель снизился на 
45% (75% - 2016г.). Средняя степень адаптации наблюдалась у 40% , тяжелая степень 
адаптации - 30% (в 2016 году 10%). 
       В 2017-2018 уч.г. воспитанники ДОУ стали участниками конкурсов различного 
уровня: 
 
№  

Вид и название мероприятия 
 

Уровень 
мероприятия 

Результат участия 
Кол-во Из них  



участнико
в (всего) 

победит
елей  

1  Городская олимпиада «Азбука 
безопасности»  

Городской 2 1 
 

2  Городская олимпиада 
«Знатоки русского языка»  

Городской 3  
 

3 Городская олимпиада по 
математике 

Городской 3  

4 Городская олимпиада «Яркий 
мир» 

Городской 3  

5 Городская олимпиада «Юный 
строитель» 

Городской 3  

6 КУПО выставка народного 
творчества 

муниципальны
й 

1 1 
 

7 КУПО конкурс рисунков муниципальны
й 

10 10 

8 Городской экологический 
марафон 

муниципальны
й 
ОЧНЫЙ 

3 - 
 

Всего: 2017-2018                                                                    28 ( 5,9%                                                             
воспитанников дошкольного возраста) 

12 
 

2016-2017                                                                                 18 (7,2% 
воспитанников дошкольного возраста) 

16 
 

   В сравнении с 2016-2017 уч.г. отмечается значительное повышение активности участия 
воспитанников в конкурсах различного уровня за счет снижения количества участия в 
дистанционных творческих конкурсах.  
Вывод: 
   Созданы условия для укрепления и сохранения здоровья воспитанников, отмечается 
снижение заболеваемости среди детей дошкольного возраста. В ДОУ прослеживается 
положительная динамика состояния здоровья детей дошкольного возраста. Однако 
отмечается некоторый (пропуск по болезни 1 ребенком – 12,4д/д по сравнению с 
предыдущим годом) рост заболеваемости за счет повышения заболеваемости детей 
раннего возраста. 
    Отмечается тенденция снижения количества детей с легкой степенью адаптации при 
поступлении в ДОУ (на 25%). 
    Недостаточная результативность работы по повышению заинтересованности посещения 
ДОУ воспитанниками (регулярность получения услуги в % I полугодие 2017г.: ясли – 
42%, сад – 58%). 
Перспективы развития: 
    Оптимизация процесса адаптации детей к условиям дошкольного учреждения 
посредством организации четкой и последовательной работы всех сотрудников 
образовательного учреждения с привлечением родителей своих воспитанников, 
включение в часть ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 
методики развивающей работы педагогов с детьми раннего возраста в период адаптации. 
    Выполнение мероприятий системы оздоровительно-профилактической работы с часто и 
длительно болеющими детьми и детьми раннего возраста, организовать эффективное 
взаимодействие с родителями по вопросам оздоровления детей. 
      Создавать условия для участия воспитанников в конкурсах, мотивировать родителей 
воспитанников к совместному участию в творческих конкурсах. 
Проведение работы по повышению заинтересованности посещения ДОУ воспитанниками. 
 
                                         Анализ организации учебного процесса 



     Режим работы дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Д/С №77»: 12-ти 
часовое пребывание с 7.00 до 19.00. 
   Для каждой возрастной группы предусмотрен свой режим дня в соответствии 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.     
Режим дня составлен с учетом теплого и холодного периода года. 
    Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом 
комплексно-тематического принципа. Построение всего образовательного процесса 
вокруг одной  темы дает большие возможности для развития детей. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.  
    В ДОУ определена модель организации образовательной деятельности, составными 
частями которой являются: совместная деятельность, основным мотивом участия 
(неучастия) ребенка в процессе является наличие (отсутствие) интереса. Совместная 
деятельность строится с учетом субъектной партнерской позиции взрослого и ребенка,  
партнерской формы организации образовательной деятельности. Совместная деятельность 
включает в себя: непосредственно-образовательную деятельность (НОД), 
образовательную деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с 
ребенком.  Модель включает также самостоятельную деятельность детей. 
     При организации НОД соблюдается объем образовательной нагрузки в первой и второй 
половине дня определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 для 
каждой возрастной группы. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, педагоги проводят динамическую паузу. Перерывы между 
периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов включает: 
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, создание 
проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы, рассматривание, 
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей, двигательную деятельность детей, экспериментирование и др. 
     Модель организации образовательной деятельности в ДОУ не является уникальной, 
однако имеет свои отличительные особенности: 
1. Большая часть педагогов использует в совместной деятельности с детьми эффективные 
образовательные технологии: проектная технология, социо-игровая педагогика, 
здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 
2. Широкое включение в совместную образовательную деятельность родителей 
воспитанников: 
• проект «Здоровое детство»; 
• выставки: «Чудесные превращения», «Народная игрушка детям на забаву, 
взрослым на потеху», «Я…садовником родился», где представляются творческие работы 
семей, организуется совместная деятельность; 
• инициатива педагогов о проведении детско-родительских мастер-классов охотно 
поддержана родителями. И теперь уже родители выступают инициаторами мастер-
классов, в которых  берут на себя роль ведущего («Мастер класс по Канзаши», «Аква- 
гримм»,  и др.); 

• Неделя «Семья- физкуль-ура», привлекали родителей для совместных спортивных 
мероприятий. 

• «Семейные посиделки» ,беседы, консультации с родителями. 
• традиция «День добрых дел», в эти дни родители добровольно оказывают 
посильную помощь группам в оформлении участков, в построении снежных построек, 
такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 
взаимоотношений, 
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Состояние РППС ДОУ

Физическая активность         Предметно-игровая         Творческие виды                  Познавательно-
укрепление здоровья                        среда                          деятельности                  исследовательская
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*  конкурсы «Физкультурный уголок в группе», «Зимняя сказка»- постройки на участках, 
«Лучшая новогодняя игрушка», позволяют эффективно решать задачи по привлечению 
родителей к сотрудничеству. 
*  педагоги в подготовительной группе в социальной сети, создали группу «Пчелка», 
доступ к которой имеют только родители данной группы. Всем родителям очень нравится 
данная форма общения со своими воспитателями, они узнают свежие новости, добавляют 
свои фотографии. 
3. Организация взаимодействия с МБОУ «СОШ № 29» по реализации разнообразных 
мероприятий: развлечение «Друзья познаются в беде», выставка «Все стало вокруг 
голубым и зеленым», родительское собрание «Задачи ДОУ и семьи в подготовке детей к 
школе», акции «Внимание- дети!», «Накорми птиц зимой», «Первоцветы». В 2017-2018 
уч. г. совместная деятельность коллективов двух учреждений была направлена на 
организацию совместных мероприятий: участие школьников в благоустройстве 
территории дошкольной группы\ повесить скворечник, принести песка в песочницу, 
обшить кукол и др\, посещение праздников «Посвящение в первоклассники», экскурсии 
по школе. 
    Организуя образовательную деятельность коллектив взаимодействует с социальными 
партнерами: Договор о сотрудничестве и совместной деятельности МБДОУ «ДС»№77 и 
КУПО администрации г.Братска от 12.01.2015г  
Договор о совместной работе ДОУ и МБОУ СОШ №29 от 01.09.2015г 
Договор о сотрудничестве театра «Пуговка» и МБДОУ ДС№77 от 01.09.2015г 
Договор о совместной деятельности с поликлинникой от 01.01.2016г 
Договор о совместной деятельности с библиотекой ЦБС города Братска МБУК от 
01.01.2017г 
     Формы организации образовательной деятельности в рамках взаимодействия с 
социальными партнерами: экскурсии, концерты, выставки, праздники, спектакли, участие 
в конкурсах, беседы, викторины. 
     Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе и на прогулочных 
участках создана развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 
принципах: насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, 
доступности, безопасности. 
    В 2017-2018 уч.г. проведен мониторинг качества созданных условий РППС для 
оптимальной организации образовательного процесса. 
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- развивающая среда ДОУ для обеспечения физической активности и укрепления здоровья 
– 72% (от максимально определенного); 
- развивающая предметно-игровая среда – 77% (А - образные игрушки - 83%, Б - игрушки 
предметы-оперирования – 76%, В - атрибутика ролевая – 85%, Г - маркеры пространства – 
77%, Д - бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители – 87%); 
- развивающая среда творческих видов деятельности – 82% (А – музыкальные игрушки и 
оборудование – 81%, Б – материалы для художественного творчества – 84%, В – игрушки 
и оборудование для театрализованной деятельности – 80%); 
- развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности – 77% (А – 
дидактические игрушки и пособия- 71%, Б – конструкторы – 82%, В – игрушки и 
оборудование для экспериментирования – 83%, Г – библиотека – 82,5%, средства ИКТ – 
61%); 
   По сравнению с 2016-2017 уч. г. РППС групп  улучшена не значительна: пополнена 
предметами детской мебели,  кабинет в изо студии пополнен песочными столоми с 
подсветкой. 
 
      По результатам ежегодного мониторинга удовлетворенности родителей пребыванием 
в ДОУ (май 2018 года): 
- 80% родителей считают, что педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого 
ребенка; 
- 93% родителей отмечают, что лично чувствуют доброжелательное отношение к себе и 
своему ребенку; 
- 84% - удовлетворены работой персонала. 
    В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью 
образовательного учреждения составляет 86 % опрошенных родителей групп 
дошкольного и раннего возраста.  В 2016-2017 уч. г. данный показатель составлял 85%. 
Что позволяет сделать вывод о сохранении достаточно высокой степени 
удовлетворенности родителей воспитанников деятельностью ДОУ, 
 
Вывод: 
   Эффективными аспектами организации учебного процесса являются: 
- организация воспитательно-образовательного процесса происходит в строгом 
соответствии с ООП ДО, календарно – тематическим планированием, расписанием 
организованной образовательной деятельности. Объем образовательной нагрузки 
распределен согласно требований СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников; 
- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ позволяет полноценно обеспечить 
реализацию: обязательной  и формируемой части ООП ДО; необходимых условий для 
организации образовательной деятельности детей с ОВЗ; учета возрастных особенностей 
детей; 
- разнообразие форм образовательной деятельности (акции, фестивали, конкурсы, 
проектная деятельность, детско-родительские мастер-классы и др.), обеспечивает учет 
особенностей и возможностей ребенка, создает условия для реализации его интереса. 
Перспективы развития: 
   Наблюдения за повседневной деятельностью педагогов групп дошкольного возраста 
позволяют сделать вывод о недостаточном умении педагогов вовлечь детей в НОД, 
затруднении в мотивировании детской деятельности. Перспективой в развитии является 
построение образовательной деятельности на основании деятельностного подхода. 
                              Анализ качества кадрового обеспечения 
    В 2017 – 2018 учебном году общее количество педагогов образовательной  
организации: 9 (обеспеченность – 90%), из них: 7 воспитателей ,  1 музыкальный 
руководитель. Административный персонал: 1 человек. 



 Процент обеспеченности образовательной организации педагогическими кадрами – 90%. 
Средний возраст педагогического 
состава 
• 25-30 лет – 2 человека; 
            30-40 лет-0 
• 40-50 года – 4 человек; 
• 50 лет и старше – 3 педагога. 
По педагогическому стажу 
• до 3 лет – 3 педагога; 

• от 3 до 5 лет – 2 педагога; 
• от 5 до 10 лет – 0 педагогов; 
• от 10 до 15 лет – 0 педагогов; 
• от 15 до 20 лет – 1 педагогов; 
• 20 и более лет – 3 педагогов. 
 
 

 
Распределение персонала по уровню образования 
• высшее профессиональное образование (педагогическое) – 1 педагог; 
• среднее профессиональное образование (педагогическое) – 8 педагогов. 
 
Средний возраст педагогического состава 
Характеристика квалификационных критериев педагогов 

 
• первая квалификационная категория – 1 педагог; 
• без категории –  0 педагога (из них на соответствие занимаемой должности 

аттестованы 7 педагога). 

 
   Задачи, стоящие перед современным образовательным дошкольным учреждением, 
могут быть успешно реализованы лишь компетентным педагогическим коллективом.       
Повышение квалификации педагогических кадров – процесс непрерывный. Одной из 
составляющих системы повышения профессионального уровня педагогических 
работников ДОУ является прохождение курсов повышения квалификации. В 2017-2018 
учебном году КПК прошел 1 педагог – 11% от общего кол-ва педагогов ДОУ. Данный 
показатель остается стабильным (2016-2017 уч.г.: 2 человека (22 % педагогов) прошли 
курсовую подготовку по профессиональной деятельности. 
   В сравнении с 2016-2017 уч. г в  2017-2018 учебном году значительно повысилась 
активность и результативность участия педагогов ДОУ в профессиональных конкурсах 
различного уровня: 
Уровень участия, результат 2016-2017 2017-2018 
Всероссийский уровень 
(дистанционное участие), всего 
участников: 
Из них:  
победителей 

10 
13 

6 
3 

лауреатов 3 1 
участников 1 9 
 
Вывод: 

высшая 
квалифика
ционная 

категория
0%

первая 
квалифика
ционная 

категория
10%

без 
категории

10%

0%



    Наиболее сильными сторонами кадрового обеспечения являются: 
- систематическое повышение квалификации, методическая активность, членов 
коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд; способность 
работать в режиме развития. Слабые стороны, это не стабильность педагогического 
коллектива; владение инновационными педагогическими технологиями (проектная 
технология, социо-игровая технология, ИКТ) на не  достаточно высоком уровне 
Перспектива развития: 
     Несмотря на то, что в течение прошедшего учебного года уровень квалификации 
педагогов ДОУ стабильный (2016-2017уч. г. – 11,1% педагогов имеют первую  категории; 
2017-2018 уч. г. – 11,1%), данный показатель остается недостаточным. Для решения 
данной проблемы необходимо продолжать совершенствовать сложившуюся 
методическую систему: 
-  содействовать педагогам в повышении квалификации на курсах; 
-  стимулировать работу творческих объединений внутри ДОУ, участие педагогов в 
профессиональных конкурсах. 
 

Качество учебно-методического 
и библиотечно-информационного обеспечения 

     Образовательный процесс ДОУ в достаточной степени обеспечен методическими 
материалами и средствами обучения по пяти образовательным областям, взаимодействию 
с родителями воспитанников, методической работе. 
    ДОУ достаточно обеспечено учебно-методической, специальной литературой. 
В течение 2017-2018 уч. г. пополнено учебно-методическое обеспечение ООП ДО в связи 
с выходом пособий переработанных в соответствии с ФГОС ДО. 
Приобретены учебно-методические пособия по образовательным областям: 
1.«Музыкальное воспитание в детском саду» (4-5 лет) М.Б.Зацепина; М.;М-С,2017 
2.«Мама- рядом» (1-3 лет) , А.В. Найбауэр;   
3. «Социально- коммуникативное развитие» Л. В. Абрамова; (все группы),М.,Мозаика-
Синтез,2017г 
4.«Правильно- неправильно» наглядно дидактическое пособие, В.В.Гербова, М-С,2017г;  
5.«Основы безопасности» К.Ю.Белая;  М-С,2017 
6.«Дорожные знаки» наглядно дидактическое пособие, И.Ю.Бордачева.  
 
  Для обеспечения части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 
отношений приобретены следующие программы: 
1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 
детей. СПб., 2015 
2. О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»,Д.П.,2016г.Парциальная  программа. 
3. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 4-е издание ,обновленное, М.С.2017г 
 
  В ДОУ осуществляется подписка на периодические издания образовательной 
направленности: 
- «Дошкольное воспитание»; 
-  «Управление ДОУ»; 
- «Справочник руководителя дошкольного учреждения»; 
- «Справочник педагога-психолога ДОУ»; 
- «Старший воспитатель»; 
- «Воспитатель» 
 



   Медиатека ДОУ содержит подборку тематических презентаций, как для детей, так и для 
педагогов, электронные копии методической литературы. Материалы медиатеки 
дополняют работу педагогов.  
   Аудиотека ДОУ используется как музыкальным руководителем, так и воспитателями 
групп, где имеются свои мини аудиотеки. Данный информационный ресурс представлен 
записями  детских песен, фонограмм, русских народных сказок, звуковых шумов и др.). 
 
Вывод: 
    Отмечается достаточная обеспеченность учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения образовательного процесса методической литературой в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Перспективы развития: 
     Создание электронной библиотеки, приобретение дополнительных компьтеров для 
возможности педагогам пользоваться интернет-ресурсами. 
Оценка материально-технической базы 
    Здание рассчитано по проекту 6 групп- 120 детей. Фактически списочный состав- 90 
детей, количество возрастных групп-4, из них 1 группа- ясельная, 3 группы детского сада. 
Общая численность обучающихся: 
в возрасте доЗлет-24ч 
в возрасте от 3 до 7 лет-66ч 
    Здание детского сада типовое, двухэтажное, панельное, общей площадью  1654,4 кв. м.. 
Для ведения  образовательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей в 
ДОУ оборудованы: 

• групповые помещения со 
спальнями, приёмными, 
санитарными узлами; 

• пищеблок; 
• прачечная; 
• музыкальный зал; 
• физкультурный зал; 
• изостудия; 
• музей «Мир 

удивительных игрушек» 
• медицинский кабинет,   

изолятор, прививочный 
кабинет; 

• оборудованы кабинеты: 
заведующего,  
методический,  завхоза, 
делопроизводителя  



Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения 
 

Технические 
средства 

Помещения 
группы 
 

музыкальный  зал спортивный 
зал 

изостудия 

Телевизор + +   
Музыкальный центр  + + + 
Магнитофон +    
Доска маркерная 
стационарная 

+   + 

Доска маркерная 
мобильная 

+ 
(при необходимости может использоваться любым педагогом) 

Фортепиано  +   
Компьютер    + 
Мультимедийный 
проектор 

1 шт. + 
(возможно использование в любом помещении) 

Экран + 
Фотокамера + Используется для съемки занятий, мероприятий, утренников, в 

проектной деятельности, создании виртуальных экскурсий и пр. 
Сканер 1 шт.+ возможность выполнения 

современных требований по 
организации педагогической 
деятельности 

Принтер (ч/б) 1 шт. + 
Принтер (цветной) 1 шт + 

Имеется электронная почта, доступ к сети Интернет (Wi-Fi) 
 
    Для административного персонала в ДОУ имеется 4 персональных компьютера, два из 
которых имеет выход в Интернет.  
Территория ДОУ: 
- зонирована, выделены: игровая, физкультурная и хозяйственная зоны; 
- поверхность территории чередуется: асфальтовые дорожки, травяное покрытие, 
утрамбованный грунт. На территории детского сада расположены: 
- 4 прогулочных участка с теневыми навесами и спортивно-игровым оборудованием; 
участки изолированы друг от друга и отделены зелеными насаждениями; 
- имеется 1 спортивный участок, также выделена зеленая зона с качественным газоном для 
организации двигательной активности в теплое время года; 
- цветники и клумбы; 
           В 2017-2018 учебном году материально-техническая база значительно пополнена: 
1. Проведен косметический ремонт помещений ДОУ (4 приемных, 4 группы, покраска 
лестничных маршей, коридора,  медицинский кабинет, пищеблок). 
2. Приобретен холодильник в мед.кабинет . 
3. На средства субвенции приобретено: синтезатор, ванны моечные, посуда. 
Материально- техническая база ДОУ на допустимом уровне. 
Вывод: 
   Обеспечение материально-технической базы соответствует современным требованиям, 
реализуемой ООП ДО. 
Перспективы развития: 
    Продолжать оснащать прогулочные участки спортивно-игровым оборудованием, 
приобретение мебели, привлекая к данному процессу родителей воспитанников, 
организовывая условия для реализации совместных проектов. 
 
    Функционирование внутренней системы оценки качества образования 



     В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования  
В 2017-2018 уч.г. функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществлялось в соответствии с утвержденным планом проведения ВСОКО, а также 
мероприятий предусмотренных годовым планом работы ДОУ на учебный год. 
    В 2017-2018 уч.г. внутренней оценке подлежали: качество условий реализации ООП ДО 
образовательного учреждения, качество организации образовательного процесса, качество 
его результатов. 
Формы проведения ВСОКО: 
1. Контрольная деятельность 
2. Педагогическая диагностика 
3. Самоанализ педагогической деятельности 
4. Наблюдение, сбор и анализ информации 
       В течение года проводился анализ по следующим направлениям: 
- Анализ динамики показателей здоровья детей; 
- Анализ динамки уровня адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ; 
- Анализ результатов самообследования воспитателями развивающей предметно-
пространственной среды групп и специальных помещений ДОУ, предназначенных для 
реализации ООП ДО; 
- Анализ материалов тематического контроля: «Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей, физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ» (Приказ 
заведующего от 23.11.2017г. № 158\1 Об организации тематического контроля 
«Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной активности 
в режиме ДОУ»);  
«Организация работы по развитию индивидуальности и инициативы детей через игровую 
деятельность» (Приказ заведующего от 12.03.2018г. № 30 «Об организации 
тематического контроля по теме «Развитие индивидуальности и инициативы через 
игровую деятельность») 
      Мероприятия в рамках внутренней системы оценки качества образования в 2017-2018 
уч.г. проводились в соответствии с утвержденным планом проведения мероприятий 
ВСОКО, годовым планом работы на текущий учебный год; 
- по результатам оценки качества образования внесены предложения о необходимости в 
связи с ростом заболеваемости детей, проведения мероприятий направленных на 
укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 
      Оценка качества организации образовательного процесса показала 
удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 
     Оценка качества условий реализации ООП ДО подтвердила соответствие требованиям 
ФГОС ДО. 
      Оценка качества результатов образовательного процесса показала результативность 
работы ДОУ по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ,  не достаточную 
результативность участия педагогов в конкурсах различного уровня, высокую степень 
удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг в ДОУ, недостаточные 
результаты работы по повышению заинтересованности посещения ДОУ воспитанниками. 
     Педагогический коллектив был ознакомлен с результатами ВСОКО на педагогическом 
совете № 5. С учетом результатов ВСОКО коллегиально приняты годовые задачи на 2018-
2019 уч.г., которые позволят преодолеть существующие недостатки, повысить качество 
образовательной деятельности ДОУ: 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по формированию 
экологического развития дошкольников через региональный компонент.  
 
 2. Продолжать создать условия  в ДОУ, способствующие   развитию   индивидуальности   
и  поддержки  инициативы  и самостоятельности  у детей. 
 



 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
2016-
2017 

2017-
2018 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

105 90 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 105 90 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет нет 
1.1.3 В семейной дошкольной группе нет нет 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

нет нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 24 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 80 66 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

нет нет 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 105 90 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет нет 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет нет 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

нет нет 

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

нет нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

105\100
% 

90\100
% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет  
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

11,2 12,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 9 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
1 / 10% 1\11% 

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

1 / 10% 1\11% 

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

7 / 77% 8\89% 

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

7 / 77% 8\89% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

2 / 22% 4\44,4
% 



И.о.заведующего МБДОУ ДС№77___________Бортникова Н.Ю. 
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