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Общие сведения об образовательной организации, цель самообследования. 
 
 
Полное 
наименование 
ДОУ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №15Усть-Кутского муниципального образования Иркутской 
области (МДОУ ДС N 15 УКМО) 

Руководитель  Жук Елена Владимировна 
Адрес 
организации 

666763,Иркутская обл, Усть-Кутский р-он, п. Ния, ул.Тбилисская 
,д3 

Телефон 8(39-565) 2-31-95 
Адрес 
электронной 
почты 

nia_ds15@mail.ru 

Сайт nttp: /15.39565.ds.3535.ru 
Учредитель Управление образованием Усть-Кутского муниципального 

образования 
Дата создания 1982 
Лицензия  №7931 от 17 июня  2015г.(серия 38ЛО1№0002395) 
Цель 
деятельности 
учреждения 

Осуществление образовательной деятельности по образовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
Формирование общей культуры, развитие физических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Предмет 
деятельности 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 
Все группы с 12-ти- часовым пребыванием детей 

 
 
Самообследование МДОУ ДС № 15 УКМО проводилось:  
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.№ 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 462 г.Москва «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»  
  Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности МДОУ ДС №15 УКМО. 
 
 Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа 
и оценки результатов деятельности ДОУ за 2018 календарный год, а также 
подготовки отчета о результатах самообследования. 
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I Аналитическая часть 
1.Образовательная деятельность: 
1.1.Информация о наличии правоустанавливающих документов, 
регламентирующих образовательную деятельность в Муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15   
Усть-Кутского муниципального образования Устав Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 15 Усть-Кутского муниципального 
образования Иркутской области от 24. 11.2015г. 
 
Деятельность  МДОУ ДС № 15 УКМО ведет на основании: Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности №7931 от 17 июня  2015г.(серия 
38ЛО1№0002395) МДОУ ДС №  15 УКМО руководствуется в своей деятельности: 
- Конституцией Российской Федерации  
- Конвенцией о правах ребенка. 
 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
 
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17октября 2013г. No1155 
 
-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» Сан ПиН 
2.4.1.3049-13(с изменениями, Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от27.08.2015г.No 41) 
 
-Нормативными документами учредителя 
 
 -Локальными нормативными актами учреждения  
Вывод: МДОУ ДС №15 УКМО функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации 
 
1.2.Сведения о контингенте воспитанников 
 Проектная численность воспитанников: 75 человек. В учреждении функционируют 
4группы общеразвивающей направленности. 
                           
                                         Характеристика воспитанников 
    Группы мальчики девочки всего 
Младшая (от 1,5 до 
3лет) 

7 10 17 

Средняя (от 3 -4года) 11 11 22 
Старшая ( 5 – 6лет) 7 6 13 
Подготовительная 
( 6-7 ) лет) 

1 6 7 

ИТОГО: 26 33 59 
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Комплектование групп в Учреждении осуществляется в период с 1 июля по 30 
августа каждого календарного года. В остальное время производится 
доукомплектование на свободные (освободившиеся) места. 
 
1.3.Реализация образовательных программ 
 
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «17 » июня  2015г. № 7931, 
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.  
   
Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется «Основной 
образовательной программой дошкольного образования МДОУ ДС №15 УКМО». 
  
Структура основной образовательной программы приведена в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО.  
Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
образовательным областям 
 - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию. 
 
 Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для всех 
детей, достижение воспитанниками готовности к школе. 
  
 Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 
 
 Группы сформированы повозрастному принципу. 
 
  Форма реализации образовательной программы ДОУ- очная. 
   
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение проходит  в процессе увлекательной для малышей деятельности детей.     
 
Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дало 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом.  
У дошкольников появились многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, мышления . 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
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дошкольного учреждения.  Одной теме уделяется  не менее одной  недели, 
оптимальный период 2-3 недели. 
  Тема находит свое отражение в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах развития, итоговом мероприятии. 
 При выборе темы учитывались интересы детей .Содержание части, формируемой 
участниками образовательных отношений ,образовательной программы : 
Программой дошкольного образования « От рождения до школы»  - Мозаика – 
Синтез Москва 2015г Под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – 
М.:Просвещение,2007г. -О.Л.Князева, Р.Б .Стеркина 
  
Согласно п.4.3 Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утв. Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от17.10.2013 No 1155 (далее- ФГОС ДО, Стандарт), целевые 
ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования) не 
подлежат непосредственной оценке, в т.ч.в виде педагогической диагностики 
(мониторинга). 
 Оценка индивидуального развития детей осуществлялась в форме регулярных 
наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной 
образовательной деятельности с ними . 
 В течение учебного года образовательная деятельность МДОУ  была направлена на 
реализацию права каждого ребенка на качественное дошкольное образование. В 
основу организации образовательного процесса положен комплексно – тематический 
принцип, что обеспечивает достижение единства образовательных целей.     
 Образовательная деятельность реализовывалась через организацию различных 
видов детской деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская, 
художественно – эстетическая деятельность и т.д) в  совместной со взрослыми и 
самостоятельной деятельности воспитанников.  Образовательный процесс 
осуществлялся по двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и 
холодного периода года.  
Продолжительность организованной  образовательной деятельности  для детей 
составляет:  
-  младшей группе  ( дети от 1,5  -3 лет) – 10 минут;  
- в средней группе  (дети от 5 до 6 лет) – 15 -20 мин.; 
- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25  мин.; 
- в подготовительной  группе (дети от 6 до 7 лет) – 25 -30 мин.; 
 
Дополнительные образовательные услуги детским садом в 2018 году не 
оказывались 
 
 
Вывод:  Образовательная деятельность организуется и планируется в соответствии с 
годовым планом ДОУ и расписанием. Основная часть обеспечивает выполнение 
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ. 
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
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деятельности установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями. 
ПРОБЛЕМЫ  пути  их решения Задачи на следующий год 
Недостаточно 
используются активные 
методы и приёмы, 
инновационные 
технологии .Недостаточно 
разнообразятся и 
видоизменяются 
педагогами условия для 
самостоятельной 
деятельности детей. 

Совершенствование 
проектной деятельности, 
развивающих и 
интерактивных технологий 
для развития 
познавательной 
деятельности детей. 
Корректировка структуры 
программы. Пополнение 
предметно-развивающей 
среды и расширение ее 
занимательности и 
активности 

Оптимизировать 
содержания 
образовательной работы в 
направлении повышения 
ее эффективности. 

 
 
1.4 .  Посещаемость и заболеваемость. 
     
В МДОУ д/с №15  уделяется большое внимание охране и укреплению здоровья 
детей . Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе 
использовались разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, занятия 
по физической культуре в группе и на улице, физкультминутки, гимнастика 
после сна, подвижные игры и упражнения в течение дня, в летний период 
воздушные и солнечные ванны, хождение босиком по массажным дорожкам.  
  Проводились с детьми разнообразные интегрированные занятия с 
включением двигательной активности, спортивные досуги и праздники 
   Существенное место в решении задач физического воспитания занимают 
различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни 
здоровья. 
Оздоровительная работа ведется систематически, и постоянно контролируется. 
Используя формы двигательной активности и решая задачи сохранения и 
укрепления здоровья детей, мы видим положительные результаты . 
  Работа по физкультурно-оздоровительному направлению в 2018 году 
реализовывалась через различные формы методической работы, целью 
которых было: 
-  совершенствование мастерства воспитателей, вооружение их наиболее 
эффективными методами и приемами работы с детьми, обмен опытом.           
Наиболее результативными формами работы стали: 
 -  спортивные мероприятия на улице зимний спортивный праздник «Зимняя 
олимпиада », 
 - спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, 
 - спортивный праздник «День здоровья »,  



8 
 

 - спортивный праздник « Зеленый огонёк здоровья ».  
 - Консультации :   «Организация прогулок зимой», семинар-практикум 
«Оказание доврачебной помощи ребёнку при травме». 
         
 Анализ состояния здоровья воспитанников Д0У. 
Распределение воспитанников по группам здоровья с 2016 г по 2018 
 
 

   2016 2017 2018 

Первая 27 31 19 
Вторая 40 38 39 
третья 2 1 1 
    
 
                   Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ 
Всего случаев 2016 2017 2018 
 158 158 165 
 
Вывод: Снижение показателей посещаемости в сравнении с прошлым годом 
составило4,24%. Основной причиной снижения показателей посещаемости является 
низкая финансовая обеспеченность семей воспитанников.  
Чтобы снизить расходы на оплату за детский сад родители по возможности 
оставляют детей дома. Более чем в 50% семей есть неработающие члены семьи, с 
которыми дети остаются дома. 
 С родителями систематически проводятся беседы, совместно с центром помощи 
детям оказываем помощь в сборе документов для оформления льгот по 
родительской плате. 
 В сентябре процент посещаемости детей в младшей группе снизился, в этой группе 
проходил адаптационный период. В январе и декабре 2018г. в период низких 
уличных температур процент посещаемости  снизился и составил 45%. В марте в 
районе и поселке отмечалась вспышка ОРВИ. 
 Во время эпидемиологического сезона увеличилась заболеваемость в детском саду, 
обусловленная контактами детей за пределами детского сада. В сравнении с 2017г. в 
2018г. прослеживается увеличение количество заболеваемости детей. 
 
1.5. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
 
Приоритетной задачей над которой работает коллектив детского сада, 
является:«Оптимизация работы по сохранению и укреплению здоровья детей в 
современных условиях».  
МДОУ детским садом N 15 заключен договор о совместной деятельности по 
организации охраны здоровья воспитанников в дошкольном образовательном 
учреждении с областным государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» (ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ) на 
предмет организации охраны здоровья воспитанников в образовательном 
учреждении 
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  В МДОУ созданы  необходимые условия для физического сопровождения развития 
детей. Данная работа включала следующие мероприятия, которые успешно 
зарекомендовали себя в прошлом году: 
  - занятия разного вида – традиционные, игровые, занятия-путешествия, круговая 
тренировка, занятия с использованием тренажеров и спортивной атрибутики; 
  - праздники и досуги, как в спортивном зале, так и на открытых площадках; 
  - динамические паузы и физкультминутки; 
  - использование сезонных построек на зимних и летних площадках; 
  - оптимизация двигательного режима с учетом возраста и состояния здоровья 
воспитанников; 
  -закаливание (обливание ног водой в летний период, солнечные ванны);- 
закаливание в условиях групп; 
- игры с водой и песком.  
Летняя оздоровительная компания также достаточно мощное средство воздействия 
на реальные показатели улучшения здоровья детей. План летней оздоровительной 
работы предусматривал организацию методической, профилактической, 
оздоровительной, воспитательно-образовательной работы, смотры-конкурсы и 
работу с родителями  
.Основной целью организации летнего оздоровительного периода 2018 года 
являлось: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий 
для организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного 
интереса воспитанников в летний период. Летними оздоровительными 
мероприятиями было охвачено всего 20 детей дошкольного возраста. 
 
  В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций.  
В течение летнего оздоровительного периода с детьми проводилась работа по 
оздоровлению, закаливанию: хождение босиком по корригирующим дорожкам, 
мытье ног, воздушные ванны в облегченной одежде, умывание, игры с водой, 
гимнастика после сна.  
 При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 
подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 
 В детском саду уделяется большое внимание организации питания дошкольников.  
  Для нормального роста и развития ребенка необходимо правильно 
сбалансированное питание, которое организуется по примерному 10-ти дневному 
меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
детей всех возрастных групп разработанного в соответствие с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами, в которых отражается рецептура и технология 
приготовления блюд и кулинарных изделий. 
 Проводится С-витаминизация третьих блюд. При поставке продуктов строго 
отслеживается наличие сертификатов качества. 
  
Вывод: Анализ заболеваемости показал результаты числа пропусков на одного 
ребенка (7 дней) уменьшился по сравнению с 2017 годом (11дней). 
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           проблемы  Пути их решения Задачи на следующий год 
По  прежнему сохраняется 
большой процент 
заболеваемости. 

В младшей группе особое 
внимание обратить на 
создание условий, 
сохраняющих здоровье 
воспитанников в 
адаптационный период, и 
на недопустимость 
утреннего приема в группу 
с признаками 
респираторных 
заболеваний 

Снизить заболеваемость 
воспитанников. 

 
2.Система управления организацией  
 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» и Уставом детского сада на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
Управление Учреждением осуществляется учредителем. К компетентности 
Учредителя относится утверждение Устава Учреждения и вносимых в него 
изменений; назначение на должность и освобождение от должности заведующего 
Учреждением, определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 
осуществление на основе заключаемых договоров финансового обеспечения 
деятельности Учреждения, утверждение бюджета доходов и расходов (финансового 
плана) внесение в него изменений.  
Заведующая - осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает 
системную образовательную, воспитательную, методическую и административно-
хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает оптимальные условия 
для полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и 
укрепления их здоровья в соответствии с государственным образовательным 
стандартом и программой, реализуемой ДОУ.  
 
Осуществляет комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, 
заключает с родителями договор. Осуществляет прием, увольнение. Перевод, иные 
передвижения, а также поощрение и наложение дисциплинарных взысканий в 
отношении работников ДОУ в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации .Утверждает штатное расписание ДОУ по согласованию с 
Управлением образованием УКМО. Утверждает должностные инструкции 
работников ДОУ, режим и график работы ДОУ и другие локальные акты ДОУ. 
  В пределах своих полномочий распоряжается финансовыми средствами, 
обеспечивает результативность и эффективность их использования.  
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  Формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы ,содержащие 
информацию о деятельности Учреждения, обеспечивает доступ к ресурсам 
посредством размещения их на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
  В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 
  -Общее собрание трудового коллектива образовательного учреждения (далее – 
Общее собрание) – представляет полномочия работников ДОУ, в состав Общего 
собрания входят все работники ДОУ 
 -Методический совет Учреждения (далее- Методический совет)  
– постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической 
деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. 
 - Родительский комитет Учреждения – создан с целью реализации права 
родителей(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 
педагогических работников на участие в управлении ДОУ, развитие социального 
партнерства между всеми заинтересованными сторонами образовательных 
отношений.   
  Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
  Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 
Положениями: Положением об Общем собранием трудового коллектива, 
Положением о Методическом совете Учреждения, Положением о Родительском 
комитете Учреждения. Представительным органом работников является 
действующий в ДОУ Профсоюзный комитет. 
   В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 
мониторинга(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния 
здоровья детей). 
Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовывать 
образовательное пространство ДОУ. 
  Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 
представителей), детей. 
Пути решения: совершенствование  психолого  -  педагогических условий 
реализации ООП ДО, привлечение родителей (законных представителей) к участию 
в образовательной деятельности, через современные, интерактивные формы 
образования, использование педагогами новых педагогических технологий. 
  
    3.Содержание и качество подготовки воспитанников 
  
3.1.Физическая подготовленность детей В детском саду регулярно проводится 
мониторинг физического развития и физической подготовленности воспитанников в 
возрасте от 4 до 7 лет по параметрам: бег на 30 метров ; прыжок в длину с места 
;прыжок в высоту с места; метание набивного мяча. 
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В апреле 2018г. в результате обследования, анализ показал, что список детей, не 
выполнивших норму, составили вновь поступившие дети в ДОУ, с низким уровнем 
физического развития, нестабильно посещающих детский сад. С этой группой детей 
была запланирована индивидуальная работа в летний период. Полученные данные 
оценки общей картины физического развития дошкольников от 4 до 7 лет показали, 
что все обследованные дети имеют уровень физического развития в рамках 
возрастной нормы, средние показатели физических качеств детей по всем видам 
движений улучшились, а некоторые показатели превышают возрастные нормы. 
 
Вывод. Проделанная педагогами работа в течение года дала положительные 
результаты: у детей повысилась двигательная активность, дети владеют основными 
движениями в соответствии с возрастом .Необходимо повысить работу с родителями 
по оказанию помощи детям в физическом развитии. Для повышения показателей 
необходимо пополнить физкультурное оборудование на участке, пополнить и 
разнообразить тренажеры для детей. 
 
3.2.Психолого-педагогическое сопровождение (адаптация, готовность к школе). 
 
Содержание образования дошкольников соответствует требованиям ОПП ДО, и 
ФГОС ДО. Педагогами ДОУ реализуются современные образовательные технологии 
и методики дошкольного образования, используются информационные технологии, 
создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 
направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 
воспитанников ,которая позволяет поддерживать качество подготовки 
воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Участники образовательного 
процесса принимают активное участие в конкурсах, выставках, организуемых как 
внутри ДОУ, так и городского уровня. 
   В 2018 учебном году выпущено в школу 15 детей.  
 
Вывод: выпускники детского сада готовы к школьному обучению Отслеживание 
эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада показало, что 
показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 
результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат 
усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря 
использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 
познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. Пути 
решения: совершенствование психолого - педагогических условий реализации ООП 
ДО, привлечение родителей (законных представителей) к участию в 
образовательной деятельности, через современные, интерактивные формы 
образования, использование педагогами новых педагогических технологий. 
    
 3.3. Достижения воспитанников  
 
Детский сад расположен в отдалении от района, поэтому различные мероприятия 
проводятся внутри сада и совместно со школой. За прошедший период, родители 
(законные представители) активно участвовали в образовательной деятельности 
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детского сада: совместно с детьми принимали участие в конкурсах рисунков: «День 
защиты детей », «Моя мама лучше всех »; конкурсах-выставках поделок: «Ворота 
открывай , еде т с поля урожай», «Новогодняя игрушка»,«Конкурс снежных 
построек», фотовыставках: «Зимние забавы», «Профессия моей мамы ». 
  Родители принимали участие в подготовке тематических недель, спортивных 
мероприятий, праздников, развлечений, экскурсий, родительских собраний. 
Ежедневно воспитатели и родители обмениваются информацией о детях, о событиях 
группы, ДОУ -является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями. 
   Детский сад награжден Грамотой Администрацией Усть – Кутского 
муниципального образования « Благотворительная ярмарка « Новогодний Шарм», в 
рамках Международной акции « Щедрый вторник 2018г» , Воспитанники детского 
сада в 2018г были награждены  грамотой за участие во Всероссийском конкурсе к 9 
Мая. 
 
Вывод: детский сад дает возможность проявить себя каждому ребенку, по 
интересам. Наблюдается пассивность некоторых родителей.  
Пути решения: Вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательную деятельность, повышение родительской компетентности. 
 
 
 4.Организация воспитательно-образовательного процесса  
 
4.1. Воспитательно-образовательная работа (по задачам) 
 В отчетном году деятельность коллектива была направлена на решение следующих 
задач: 
 1. «Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 
посредством игровой деятельности.» 
 2. «Обеспечение реализации потребности ребенка в активной и разноплановой 
деятельности путем формирования развивающей предметно-развивающей среды 
соответствующей требованиям ФГОС ДО.»  
  Вывод: задачи, поставленные в 2018, году решены в полном объеме.   
Запланированные мероприятия реализованы . 
 Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 
расписанием  
 
 
4.2 НОД (непрерывной образовательной деятельности), которое составлено согласно 
требованиям нормативных документов Министерства Образования и Науки к 
организации дошкольного образования и воспитания, Сан ПиН 2.4.1.3049-13. 
Возраст в годах 3-4 4-5 5-6 6-7 
Длительность 
занятия 

15мин 20мин 25мин 30мин 

Количество 
занятий в день 

2 2 3 3 
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Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 
группе: с учетом теплого и холодного периода . 
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение проходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности детей. 
В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-
развивающего характера. 
 
   Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется взаимодействию с 
семьями. 
  На протяжении последних лет в ДОУ одним из ключевых направлений является 
оптимизация социально-положительного климата в коллективе взрослых и детей, 
развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада.  Наличие 
разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного подхода 
к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 
  Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 
состава семей воспитанников. 
  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. 
  Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 
зачисления в детский сад. 
 
 
         Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что 
количество родителей, обладающих педагогическими знаниями не велико, поэтому 
они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов детского сада. 
 
                         Взаимодействие ДОУ с социумом 
С целью позитивной социализации ребенка дошкольное учреждение активно 
сотрудничает с социокультурными учреждениями нашего поселка. В течение 
учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные партнерские связи с 
социальными учреждениями:−МОУ СОШ Ния . 
                         Задачи, решаемые в совместной работе: 
- Информирование родителей о подготовке к школе; 
- Подготовка детей к школе.  
- Способствовать легкой адаптации детей в школе. 
                        Формы работы с детьми и педагогами: 
 - Экскурсии детей в школу 
- Проведение общих родительских собраний; 
                       Сельская библиотека 
 Задачи, решаемые в совместной работе: 
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Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы.Формы работы с 
детьми и педагогами: 
- Экскурсия детей в библиотеку; 
- Совместные мероприятия по плану. 
 
Пути развития: - Расширение связей дошкольного учреждения с учреждениями 
культуры.- Повышение имиджа дошкольного учреждения через взаимодействие 
ссоциокультурными учреждениями, организацию эффективных форм работы. 
5.Оценка качества кадрового обеспечения 
 
В ДОУ работает 1 административный работник и 6 педагогов, что составляет 
100%укомплектованности педагогическими кадрами.  
Вывод: укомплектованность педагогическими кадрами составила 100% ,и 0,5 ставки 
инструктора по физо – вакансия. 
 
5.1 Образовательный уровень педагогического состава. 
 На 29.12.2018г. все педагоги имеют педагогическое образование, что составляет 
100% 
.В ДОУ разработан план аттестации, график прохождения курсовой подготовки и 
план самообразования педагогов, что позволит педагогам повысить уровень 
профессионального мастерства и саморазвития. 
  Все педагоги владеют современными информационными компьютерными 
технологиями 
.Педагоги ДОУ систематически повышают свое профессиональное мастерство на 
районных методических объединениях, семинарах-практикумах, педагогических 
советах, консультациях.  
Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 
методические формы работы с кадрами: 
 - педсоветы,  
- теоретические и практические семинары, 
 - выставки,  
- смотры-конкурсы. 
 
Возрастной уровень педагогического состава: 
В детском саду прослеживается следующий возрастной диапазон: 
1 педагог от 20- 25лет, 3 педагога от 30-40 лет. От 40 – 55 лет – 2. 
 Педагогический стаж работы педагогического персонала: 
-4 педагог от 5 до 15 лет 
- 2 педагога от 15 до 20 лет и более. 
 
 
Вывод: проведенный анализ деятельности ДОУ за 2018год позволил определить 
сильные и слабые стороны профессионального потенциала коллектива. 
  Сильные стороны: 
-образовательный ценз работников соответствует занимаемым должностям (все 
педагоги имеют педагогическое образование); 
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- повышение профессиональной компетенции педагогов; 
-использование Интернет-ресурсов; 
- достаточный опыт организации традиционных и нетрадиционных форм 
взаимодействия с родителями воспитанников 
Слабые стороны: 
- нежелание некоторых педагогов участвовать в различных мероприятиях 
профессиональной направленности: выступлениях на конференциях, конкурсах и др. 
Все педагоги имеют стаж педагогической работы более пяти лет. Составлен график 
аттестации педагогов и курсовой подготовки на 2019год. 
 
6. Оценка учебно - методического и библиотечно-информационного 
обеспечения. 
 Учебно-методическое обеспечение представлено в методическом кабинете. Все его 
содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации 
воспитательно-образовательного процесса, повышении педагогического мастерства, 
взаимодействии с родителями и просто в повседневной деятельности. Пособия 
методического кабинета ДОУ представляют собой комплекс методических, 
наглядных (натуральных и изобразительных), технических средств обучения в 
детском саду. Исходя из этого, методический кабинет обеспечивает: 
•Построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих 
ценностей; жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитания 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 
•Адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников; 
•Взаимодействие со структурами методической службы, родителями (законными 
представителями) воспитанников, социокультурными и образовательными 
учреждениями района, города. 
Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует ОПДО ДОУ. За 2018 год 
значительно увеличилось количество наглядных пособий, приобретены 
дидактические наглядные материалы. 
 
7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
  Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена деревянным 
забором высотой1,6 метра. Имеются зеленые насаждения. На территории ДОУ 
находятся: групповые участки дл прогулок, спортивный участок, цветники, игровая 
зона, которая включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой 
возрастной группы с соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая 
площадка имеет игровое оборудование: стол, скамейки, песочницу, различные 
постройки для развития основных видов движения дошкольников. 
  Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 
установлен теневой навес, который оборудован деревянными полами и скамейками. 
Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом 
возрастных особенностей детей и требованиями санитарных правил. Безопасность 
дошкольного учреждения обеспечена пропускной системой,  
 Тревожной кнопкой, 
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 внешним и внутренним видеонаблюдением за территорией и помещением ДОУ,   
дежурством сторожей в ночное время.  
 С детьми и персоналом 2 раза в год отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. 
В ДОУ существует подключение к сети Интернет. 
 Имеется сайт ДОУ, на котором регулярно освещаются происходящие в ДОУ 
события. 
 В ДОУ созданы необходимые условия для педагогов и работников для работы в 
области ИКТ. 
 Для осуществления образовательной деятельности в детском саду имеются 
технические средства обучения: 1 компьютер, 2 ноутбука, 2 принтера, 
мультимедийный  проектор, музыкальный центр. 
 
Укрепление материально-технической базы ДОУ в текущем году осуществлялось за 
счет средств регионального бюджета (игрушки и методическое обеспечение) и за 
счёт средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования (коммунальные 
расходы, содержание здания и т.д.) Целенаправленно и планомерно проводилась 
работа по оснащению детских групп,в соответствии с требованиями. 
 В течение 2018 года из основных средств было приобретено: −МФУ, −1 пылесос, 1 
холодильник;−мебель для пищеблока,  (цельнометаллические столы, буфетные 
зоны)−игровая мебель;−медицинское оборудование;−противопожарный инвентарь;−  
 Административно-хозяйственная деятельность находится на удовлетворительном 
уровне. Проблемы, требующие решения: - обновление игровой мебели в группах;- 
приобретение уличного спортивного оборудования, малых игровых  форм;  
- замена ограждения; 
 В детском саду созданы все необходимые условия для благоприятного 
осуществления образовательного процесса.  
  Анализ соответствия материально-технического обеспечения требованиям, 
предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации ООП 
ДО каждой возрастной группе предоставлено отдельное помещение, оснащенное 
необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями воспитанников .В детском саду имеются 
дополнительные помещения: 
�кабинет заведующей; 
�музыкальный зал; 
�медицинский кабинет; 
�пищеблок; 
�прачечная. 
Оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими 
требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада. 
Оборудование музыкально-спортивного зала оснащено в соответствии с принципом 
необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 
Ведется систематическая работа по созданию развивающей предметно-
пространственной среды. 
 Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что технические средства 
обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все 
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необходимые документы и сертификаты качества и используются в соответствии с 
принципом необходимости и достаточности для организации образовательной 
работы . 
Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности 
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеются: 
−Кнопка тревожной сигнализации. 
−Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 
−Прямая телефонная связь с ближайшем подразделением пожарной охраны. 
−Имеются первичные средства пожаротушения  
– огнетушители, пожарные краны. 
−Имеется пожарная декларация. 
−Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 
−Разработан паспорт антитеррористической защищенности. Линия развития: 
обновление и совершенствование материально-технической базы дошкольного 
учреждения, обеспечение безопасных условий организации учебно-воспитательного 
процесса, их соответствие требованиям санитарно-гигиенической, 
электротехнической и противопожарной безопасности. 
Линия развития: обновление и совершенствование материально-технической базы 
дошкольного учреждения, обеспечение безопасных условий организации учебно-
воспитательного процесса, их соответствие требованиям санитарно -гигиенической, 
электротехнической и противопожарной безопасности. 
8. Качество образовательных услуг 
8.1 ВСОКО ДО  Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 
систему контроля внутри ДОУ. Функционирование внутренней системы оценки 
качества образования в ДОУ осуществляется на основе нормативных правовых актов 
Российской Федерации ,регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 
оценки качества образования . 
  В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 
системы оценки качества образования является установление соответствия качества 
дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования. Внутренний контроль 
осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. 
Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 
годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 
справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 
констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 
    По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 
реального положения дел проводятся заседания Педагогического совета. 
    В детском саду осуществляется несколько форм контроля – оперативный, 
тематический, сравнительный, самоконтроль, повторный, комплексный. 
Эффективность контроля обеспечивается гласностью, открытостью и 
демократичностью.  
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При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 
анкетирования родителей, опроса.  
Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется взаимодействию с 
семьями. На протяжении последних лет в ДОУ одним из ключевых направлений 
является оптимизация социально-положительного климата в коллективе взрослых и 
детей, развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада.    
Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного 
подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. Взаимодействие с 
родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом.   Чтобы выбрать 
стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей 
воспитанников. 
 
8.2 Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых услуг. 
  
  В сентябре 2018 года было проведено анкетирование родителей с целью изучения 
мнения о качестве предоставляемых услуг ДОУ. 
Количественно-качественный анализ полученных результатов показал следующие 
результаты:  
Всего опрошено 40 человек. Из них 73% - удовлетворены, 15 – частично 
удовлетворены и 1% - неудовлетворенны качеством образовательных оказываемых 
услуг. 
 
Вывод: Из полученных данных можно сделать вывод, что в основное количество 
родителей доверяют коллективу и руководителю ДОУ, довольны качеством 
предоставляемых услуг. Повысить удовлетворённость родителей по низким 
показателям возможно, проведя работу с педагогическим коллективом по теме 
организации РППС и взаимодействии воспитателя с родителями. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МДОУ ДС №15  УКМО, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ  САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

59 

1.1.1 
1.1.2 

 
1.1.3 
1.1.4 

В режиме полного дня (10,5 часов) 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 
часов) 
В семейной дошкольной группе 
В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

59 
- 
 
- 
- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 
3 лет 

17 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет 

42 

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

 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 
В режиме круглосуточного пребывания 

- 
- 
- 

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

- 

1.5.1 
 

1.5.2 
 

1.5.3 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 
По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 
По присмотру и уходу 

- 
 
- 
 
- 

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

13 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

6/100% 

1.7.1 
 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
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1.7.2 

 
 
 

1.7.3 
 
 

1.7.4 

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

1/14,3% 
 
 
 
 
 
 
 

6/85,8% 
 

 
 
 
 

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

--------- 

1.8.1 
1.8.2 

Высшая 
Первая 

 
-------------- 

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

 

1.9.1 
1.9.2 

До 5 лет 
Свыше 30 лет 

1 человек  
1 человек 

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

 
1 

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

1 

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 

                 7 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

5 
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хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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

 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 
1.15.2 
1.15.3 
1.15.4 
1.15.5 
1.15.6 

Музыкального руководителя 
Инструктора по физической культуре 
Учителя-логопеда 
Логопеда 
Учителя-дефектолога 
Педагога-психолога 

да 
нет 
Нет 
нет 
нет 
Нет 

2.  Инфраструктура 
2.1 Наличие физкультурного зала Да 
2.2 Наличие музыкального зала Да 
2.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Заведующая МДОУ ДС №15 Жук Е.В.___________________ 
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