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Общие сведения об образовательной организации,
цель Самообследования.

 
Полное наименование
ДОУ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 



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

Адрес организации 666763,Иркутская обл, Усть-Кутский р-он, п. Ния, 
ул.Тбилисская ,д 3 

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

nia_ds15@mail.ru 
Сайт  http://

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

образования 
Организационно-
правовая форма

Муниципальное учреждение,  тип – казённый

  
Самообследование МДОУ ДС № 15 УКМО проводилось:  
В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от

29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Самообследование  ДОУ  было  проведено  на  основании  Приказа

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России)  от  14  июня  2013г.  №  426  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка
проведения  самообследования  образовательной  организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г. № 28908).

Цель:  самообследования:   обеспечение  доступности  и  открытости
информации о деятельности ДОУ  в 2020 году. 

В процессе самообследования была проведена оценка: 
 образовательной деятельности;
 системы управления ДОУ;
 содержания и качества подготовки воспитанников;
 организации образовательного процесса;
 качества  кадрового,  учебно-методического,  информационного

обеспечения;
 материально-технической базы;
 функционирования внутренней  системы  оценки  качества

образования;
 анализ показателей деятельности ДОУ.

 Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения,
анализа и оценки результатов деятельности ДОУ за 2020 календарный год, а
также подготовки отчета о результатах самообследования. 

I Аналитическая часть
1.Образовательная деятельность:
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1.1. Информация о наличии правоустанавливающих документов,
регламентирующих образовательную деятельность в Муниципальном

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15  
 Усть-Кутского муниципального образования

   Деятельность МДОУ ДС № 15 УКМО ведет на основании: 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права

Свидетельства о государственной регистрации 
№ 1023802083150

Лицензия  на  право
осуществления
образовательной
деятельности

№7931 от 17 июня  2015г. (серия 38ЛО1№0002395)  

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

АА 043344 № 320 от  18.02.2003г,  статус  детский сад  III
категории

Устав Утвержден  Постановлением  Администрации  Усть-
Кутского муниципального образования от 24. 11.2015г. 

Коллективный договор Принят  на  собрании  трудового  коллектива  21.12.2017г,
зарегистрирован  в  Администрации  УКМО  27.12.2017г
действует по 21.12.2020

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно-
правовыми документами:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО. 
     СанПин  2.4.1.3049-13,  2.4.1.3147-13  с  внесением  изменений  от
15.05.2013г.;
 ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013г № 1155;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1014 « Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам-  образовательным
программам дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от  14.16.2013г  № 462
«  Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной  организацией»  с  изменениями  и  дополнениями  от
14.12.2017

4



1.2. 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  муниципальном
дошкольном  образовательном  учреждении  детский  сад  №15  УКМО
определяется  «Основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  МДОУ  Д/С№15  УКМО»  разработанной  на  основе  примерной
(рамочной)  программы,  одобренной  решением  Федерального  учебно-
методического объединения от 20.05.2015г. № 2/15.

Основная  образовательная  программа  МДОУ  Д/С№15  УКМО
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев
до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
образовательным  областям  –  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному,  речевому  и  художественно-эстетическому  развитию.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса,
направленную  на  создание  условий  сохранения  и  укрепления  здоровья
воспитанников,  развитие  физических,  интеллектуальных  предпосылок
учебной  деятельности,  обеспечивающих  успешную  деятельность  и
формирование общей культуры личностных качеств. 

В МДОУ Д/С15 УКМО  реализуются дополнительные образовательные
программы:

-  «Байкал  –  жемчужина  Сибири», разработанная  авторским
коллективом  преподавателей  психологии  и  педагогики  дошкольного
образования  6  педагогического  института  «Восточносибирской
государственной академии образования» под руководством Л.А. Мишариной -
(содержание  программы  направлено  на  формирование  системных
представлений  о  ближайшем  природном,  социокультурном  окружении  на
основе  накопления  культурного  опыта  (знаний,  деятельности,  общения)  в
процессе  активного взаимодействия  с  окружающим миром,  сверстниками и
взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности).

-  Парциальная  программа  «Основы безопасности детей  дошкольного
возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 

-  Парциальная  программа   художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей  2-7  лет под.ред.  Лыковой  И.А «Цветные ладошки»

МДОУ Д/С №15 УКМО посещают дети инвалиды. Количество детей -
инвалидов  -  1  человек.     Детей  со  статусом  ОВЗ  нет.  Дети  инвалиды
участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. Воспитание и
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обучение  проходит  по  основной  образовательной  программе  дошкольного
образования.

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в  очной форме.
С  воспитанниками   систематически  проводилась  организованная
образовательная  деятельность  в  соответствии  с  основной
общеобразовательной  программой,  реализуемой  в  ДОУ  и  утвержденным
расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

Вывод: в  2020  году  в  ДОУ  создавались  условия  для  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО.

1.3 .  Посещаемость и заболеваемость. Мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников

Посещаемость детей за отчётный период представлена в таблице 1
                                                                            Таблица №1

2018 2019 2020
Нормативная наполняемость по

проекту 75 75 75
Списочная численность 61 66 72
Средняя посещаемость 40 45 45

Всего пропущенных дней на одного
ребенка

7 5 10

Проанализировав посещаемость за 3 года, можно прийти к выводу, что 
из-за неблагоприятной обстановки в районе и области, связанной с пандемией 
COVID-19 посещаемость детей в детском саду резко упала.

  Заболеваемость детей за отчётный период представлена в таблице 2

Заболеваемости воспитанников МДОУ Д/С15 УКМО
                                                                           Таблица №2

Проанализировав заболеваемость за 3 года, можно прийти к выводу, что
количество случаев заболеваний  в 2020 году уменьшилось. Это обусловлено
приостановлением  приёма  воспитанников  в   учреждение   на  период
ремонтные мероприятия и работой детского сада в режиме «Дежурных групп»,
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в  связи  с  неблагоприятной  эпидобстановкой   в  стране  и  области.
Инфекционных заболеваний в отчетный период не зафиксировано.
Сведения о состоянии здоровья воспитанников представлены в таблице №3

Распределение воспитанников по группам здоровья
                                                                   Таблица №3

Анализ представленных данных показал, что в сравнении с предыдущим 
годом, количество детей 1 группы здоровья увеличилось на 1,2%, количество 
детей 2 группы здоровья уменьшилось на 3,2%. , а с 3 группой здоровья 
количество детей увеличилось на 2%. 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников

 Большое  внимание  коллектив  детского  сада   уделяет  здоровью
воспитанников. МДОУ Д/С № 15 ежегодно  заключает договор о совместной
деятельности по организации охраны здоровья воспитанников в ДОУ с ОГБУЗ
«  Усть-Кутская  ЦРБ»   на  предмет  организации  охраны  здоровья
воспитанников.  В  учреждении  функционирует  медицинская  комната  при
необходимом   медицинском  оборудовании.  В  соответствии  с  договором  о
совместной  деятельности  иммунизация  и  вакцинация  воспитанников
проводится на базе ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»

В  учреждении  функционирует  медицинская  комната  при  необходимом
медицинском оборудовании. Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет
приходящая медицинская сестра. Профилактические прививки выполняются,
согласно  плана  медработника  на  текущий  учебный  год.  Сотрудники  ДОУ
создают  условия  для  нормального  протекания  периода  адаптации  детей  к
условиям детского сада. 

Режим дня соответствует гигиеническим нормам детей разного возраста.
Предусмотрено достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются
оздоровительные  и  профилактические  мероприятия,  проводятся
организованные занятия,  которые включают в  себя рациональное сочетание
различных  по  характеру   видов  деятельности,  умственных  и  физических
нагрузок.  Осуществляется плавный переход от игр к занятиям и режимным
моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокойными и
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Группы 2018 2019 2020
Первая 21 (34,4%) 28 (42,4%) 32 (44,4%)
Вторая 39 (64%) 37 (56%) 38 (52,8%)
Третья 1 (1,6%) 1 (1,6%) 2 (2,8%)



подвижными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-
ролевыми).

   Педагогами  и  младшими  воспитателями  соблюдается  режим
проветривания  и  прогулок.  Организация  двигательной  активности  детей
проходит  во  время  прогулок,  свободой  деятельности  детей,  профилактика
заболеваний (чесночная терапия, кварцевание).

 Проводились  закаливающие  мероприятия:  полоскание  рта,  горла,
обширное умывание,  обливание ног (в летний период),  облегченная одежда, 
прогулка  на  свежем  воздухе,  утренняя  гимнастика  на  воздухе  (в  летний
период),  организованные занятия по  физической культуре   на воздухе 1 раз в
неделю, и 2 раза в неделю в физкультурном зале. 

Все мероприятия, направленные на формирование культуры здоровья и
безопасного  образа  жизни,  проходили в  соответствии  с  планом работы.   В
связи с  режимом самоизоляции  в период пандемии мониторинг физического
развития детей в мае 2020г. не проводился. 

Наиболее  результативные  формы  работы  по  укреплению  физического
развития детей, это:

Спортивные  мероприятия:  «Сильные,  ловкие,  смелые»,  «Витаминка»,
«Эстафета здоровячков», зимний спортивный праздник «Зимняя олимпиада» 

 -  спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, 
  -  спортивный праздник «День здоровья»,  
 -  спортивный праздник «Зеленый огонёк здоровья».  
 Консультации:  «Виды зимних игр», «Закаляйся! Будь здоров!», семинар-

практикум «Профилактика ОРВ», «Витамины –это важно», «Воздух, солнце и
вода-это все наши друзья!», «ОРВИ, грипп или короновирус»

Для  успешного  осуществления  здоровьесберегающего  процесса
организовано  сбалансированное,  разнообразное,  здоровое  питание
воспитанников.  В  детском  саду  №15  УКМО  организованно  4-х  разовое
питание,  оно  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.  В  меню  представлены
разнообразные  блюда,  исключено  повторение  одних  и  тех  же.  Между
завтраком и обедом – второй завтрак, где дети получают соки и фрукты. 

Проводится  круглогодичная  С-витаминизация  третьих  блюд.  При
поставке  продуктов  строго  отслеживается  наличие  сопроводительной
документации и сертификатов качества. 
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Вывод: В  сравнении  с  2019г.  в  2020г.  прослеживается  снижение
заболеваемости  детей  по  причине  самоизоляции  в  домашних  условиях
связанного с COVID-19, и капитального ремонта  вентиляционной системы на
пищеблоке, и прачечной  детского сада в период с 23.07.2020 по 17.08.2020гг.
Все  профилактические  и  оздоровительные  мероприятия  выполняются
согласно утвержденному плану. 

1.4. Сведения о контингенте воспитанников

 В МДОУ Д/С № 15 УКМО наполняемость -  72 детей. 
 Средняя наполняемость в группе 16 детей.
 В  учреждении  функционируют  4  группы  общеразвивающей

направленности. Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 
 Группы сформированы по возрастному принципу. 
 Комплектование групп  в учреждении осуществляется в период с 1 июля

по  30  августа  каждого  года.  В  остальное  время  производится
доукомплектование на свободные (освободившиеся) места. 

                                         Характеристика воспитанников 
Группы мальчики девочки всего

Младшая 
(от 1,5 до  3лет)  

15 5 20

Средняя (3 -4года)  15 12 27
Старшая ( 5 – 6лет)  6 7 13
Подготовительная
( 6-8 лет)  

5 7 12

ИТОГО:  41 31 72

Вывод: Построение образовательных процесса и пространства ДОУ 
обусловлено, прежде всего, контингентом воспитанников. И если изменения в 
количественном составе воспитанников ДОУ сказываются, в основном, на 
состоянии материально-технической базы, то изменения возрастного и 
гендерного состава определяют совершенствование методической и 
педагогической компетенции. Это и введение новых порциальных программ, и
особенности планирования педагогами всех видов детской деятельности 
(досуги, театрализованная деятельность, выставки детского и семейного 
творчества, ОД – (занятия), экскурсии, участие в праздниках и конкурсах), и 
построение РППС.
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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.  

Заведующий -  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.  

  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. 

10



 - 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: В МДОУ Д/С № 15 УКМО создана организационная структура
управления  в  соответствии  с  целями  и  содержанием  работы  организации.
Демократизация  системы  управления  способствует  развитию  инициативы
участников  образовательного  процесса  (педагогов,  родителей  (законных
представителей),  воспитанников).  Главное  в  нашей  структуре:
взаимосвязанность всех органов управления и возможность влияния родителей
и  педагогов  на  деятельность  учреждения,  использование  педагогических
технологий, определение целей и задач.

3. Содержание и качество подготовки воспитанников
3.1 Содержание подготовки

Содержание  образовательной  деятельности  в  муниципальном
дошкольном  образовательном  учреждении  детский  сад  №15  УКМО
определяется  «Основной   образовательной  программой  дошкольного
образования  МДОУ  Д/С№15  УКМО  разработанной  на  основе  примерной
(рамочной)  программы,  одобренной  решением  Федерального  учебно-
методического объединения от 20.05.2015г. № 2/15.

Структура  основной  образовательной  программы  приведена  в
соответствие с требованиями ФГОС ДО. Основная образовательная программа
МДОУ  Д/С№15  УКМО  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в
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возрасте  от  1  года  и  6  месяцев  до  8  лет   с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:

-физическому;
-социально-коммуникативному;
-познавательному;
-речевому;
-художественно-эстетическому развитию.
 Программа  обеспечивает  предоставление  равных  стартовых

возможностей  для  всех  детей,  достижение  воспитанниками  готовности  к
школе. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

Группы  общеразвивающей  направленности  сформированы  по
возрастному  принципу.  Основные  блоки  организации  образовательного
процесса: 

- совместная деятельность педагога и воспитанников 
- при взаимодействии с родителями (законными представителями) 
- свободная деятельность детей. 
В основу организации образовательного процесса определен комплексно

–  тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение
программных  задач   осуществляется  в  разных  формах  совместной
деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  в  самостоятельной  деятельности
детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного  учреждения.  Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных
группах  обеспечивает  достижение  единства  образовательных  целей  и
преемственности  в  детском  развитии  на  протяжении  всего  дошкольного
возраста,  органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный
период  1-2  недели.  Тема  находит  свое  отражение  в  подборе  материалов,
находящихся в группе и в центрах развития, итоговом мероприятии. Так же
при разработке тематического планирования, были учтены интересы детей.  В
работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются
преимущественно  игровые,  сюжетные  и  интегрированные  формы
образовательной  деятельности.  Обучение  происходит  опосредованно,  в
процессе увлекательной для малышей деятельности. 

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

Реализация  каждой  образовательной  области  предполагает  решение
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в
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режиме  дня  дошкольного  учреждения:  режимные  моменты,  игровая
деятельность,  специально  организованная  деятельность,  индивидуальная  и
подгрупповая работа, самостоятельная деятельность детей. 

Количество  и  продолжительность  образовательной  деятельности,
устанавливаются  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  нормами  и
требованиями.  При  составлении  циклограммы  организованной
образовательной  деятельности  соблюдены  перерывы  (динамические  паузы)
продолжительностью  не  менее  10  минут,  предусмотрено  время  для
физкультурных минуток, двигательных пауз. 

Самостоятельная деятельность детей – это ежедневные самостоятельные
игры,  познавательно-исследовательская  деятельность,  самостоятельная
деятельность детей в центрах (уголках) развития. В ходе реализации ООП ДО
обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной  активности, в котором общая
продолжительность  двигательной  активности  составляет  не  менее  60  %  от
всего времени бодрствования. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет  обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),
эмоциональное благополучие,  способствует формированию умения занимать
себя.

Образовательный  процесс  осуществляется  в  течение  года  по  двум
режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода
года.

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,
гендерных особенностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы
ребенок в течении дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Для
реализации гендерных подходов к воспитанию детей, предметно-развивающая
среда  создана  с  учетом  интересов  мальчиков  и  девочек.  Также  в  каждой
возрастной  группе  созданы  «центры»,  которые  содержат  в  себе
познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом детей. 

В   период самоизоляции   и  работы учреждения  в  режиме «Дежурных
групп»,   в  связи с  неблагоприятной обстановкой в районе и области  из-за
пандемии COVID-19,  воспитателям,  родителям и воспитанникам  пришлось
перейти  на  новый  формат  электронного  обучения.    Для  возможности
обучения  воспитанников в дистанционном режиме, на сайте учреждения был
создан раздел   «Онлайн детский сад». В данном разделе детям и родителям в
доступной  форме  предлагается  учебный  материал;  памятки,   расписание
занятий,  список  художественной  литературы  для  чтения  детям  дома  по
возрастам, консультации для родителей,  безопасные сайты для детей,  и т.д.
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Для облегчения работы вся информация располагается по возрастным группам
с указанием временного промежутка для закрепления. 

Вывод: Образовательный  процесс  в  детском  саду  организован  в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  законодательством  к
дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников,  предоставление  равных возможностей  для  их  полноценного
развития  и  подготовки  к  дальнейшей  учебной  деятельности  и  жизни  в
современных условиях. 

                                 3.2 Качество подготовки
3.2.1 Воспитательно- образовательная работа( по годовым задачам)

В 2020 году педагогический коллектив МДОУ Д/С №15 УКМО работал  
по ООП дошкольного образования. В детском саду работает 4 групп, общая 
численность воспитанников составляет 72 ребёнка.

Деятельность МДОУ Д/С № 15 УКМО в 2020г была направлена на решение 
следующих задач:

- социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста через 
театрализованную деятельность;

 - Формирование у детей трудовых умений и навыков посредством организации 
трудовой деятельности.

Задачи решались за счет: 
- построения воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями возрастного развития и потребностями детей (обучение через игру, 
проблемно- поисковые методы. Индивидуальные и подгрупповые формы работы и др.); 

- ежегодного мониторинга качества реализации образовательной программы 
(тематический контроль, посещение занятий). 

В рамках решения годовых задач проведены 4 педагогических совета.
Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годового плана и анализу 

работы по тем или иным вопросам. Задачи деятельности коллектива составлены с учетом 
ежегодного анализа динамики развития ДОУ.

1. «Социально-коммуникативное развитие детей через театральную деятельность»
2. «Итоговый педсовет», но результатам образовательного процесса 2019- 2020 

учебный год. 
3. «Установочный». 
4. Формирование у детей трудовых умений и навыков посредством организации 

разнообразной трудовой деятельности.

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению
намеченных задач. Перед педагогическими советами проведены тематические
проверки,  открытые  просмотры  мероприятий,  в  результате  чего  были
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запланированы мероприятия с воспитанниками, педагогами и родителями по
той или иной деятельности.

 В 2020 году было проведено три семинара:
1.  Семинар  «Формирование  личности  ребенка  через  театральную

деятельность»;
 2.   Организация трудового воспитания с дошкольниками на улице во

время прогулки. ;
 3.  Профстандарт педагога. 
В течение года были организованы смотры – конкурсы. Для педагогов
1. Лучшая подготовка групп к новому учебному году
2.  Смотр театрализованных  центров по социально-коммуникативному

воспитанию.
3. Конкурс зимних построек «Зимний городок»
4. Конкурс «Новогодние чудеса»
5. Конкурс «Лучший садовод»
6. Выставка «Лучший театр»
   Воспитателями были подготовлены следующие консультации. 
1. Адаптация без проблем;
2. Театрализованная деятельность в детском саду и дома
3.  Социально-коммуникативное развитие ребёнка.
4. Как  театрализованная  деятельность  влияет  на  социально-

коммуникативное развитие ребенка.
5.  Кризис трех лет.
6. Трудовое воспитание дошкольников в семье и в детском саду»
Взаимодействию  с  родителями  уделялось  достаточно  внимания.

Проведено  1  общее  родительское  собрание,  второе  общее  родительское
собрание  пришлось  отменить  из-за  неблагоприятной  эпидемиологической
обстановки.   Групповые   родительские  собрания  проводились  согласно
перспективному плану   каждой группы,  после  апреля  месяца  все  собрания
проходили в режиме  онлайн. 

Также,  хотелось  бы  отметить,  проведённые  совместно  с  родителями
собрания, праздники, развлечения, досуги, организация различных выставок. 

Совместные выставки с родителями: 
1. Трудно птицам зимовать, нужно птицам помогать!- конкурс кормушек
2. К дню 23 февраля «Мой папуля-мастер»
3. Золотые руки наших мам!
4. Пасхальное чудо
5. Весёлый урожай
6. Выставка «Зимние  чудеса»
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 Педагоги  ежемесячно обновляли стенды с наглядной информацией для
родителей. В 2020 году педагоги активно участвовали в методической работе
учреждения, прослушивали семинары, вебинары РМО,  (с апреля месяца все
мероприятия проводились в режиме конференции- онлайн).   

Большое  внимание  в  детском  саду  уделяется  работе  с  социумом.  Это
сотрудничество с МОУ СОШ п.Ния, КДЦ, библиотекой. 

В  связи  с  новой  короновирусной  инфекцией  COVID-19  все  массовые
мероприятии были запрещены,  все  совместные мероприятия  проводились в
дистанционном режиме посредством соцсетей и групп.

По первой  годовой задаче - социально-коммуникативное развитие детей
дошкольного возраста через театрализованную деятельность;

Воспитатели  во   время непосредственно  образовательной  деятельности
включали театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей.
В  образовательную  деятельность  вводились  персонажи,  которые  помогали
детям  усвоить  те  или  иные  знания,  умения  и  навыки.  Игровая  форма
проведения  образовательной  деятельности  способствует  раскрепощению
ребенка, созданию атмосферы свободы и игре.

 Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в
детском  саду  педагоги  могут  решать  комплекс  взаимосвязанных  задач:
познавательное  развитие;  социальное-  коммуникативное  развитие;  речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Всё это способствует развитию творческих способностей. Несмотря на то,
что из-за пандемии COVID-19 дети очно не смогли закончить учебный год, но
они смогли проявить свои творческие способности, первый раз поучаствуя в
конкурсе  «Театральная  весна»  дистанционно,   и   получили  сертификат
участников муниципального конкурса. 

По второй  годовой задаче:- формирование у детей трудовых умений и
навыков посредством организации трудовой деятельности:

При   освоении  данной  задачи  воспитатель  формирует  у  детей
положительное отношение к их труду, бережное отношение к его результатам,
стремление  оказывать  взрослым  посильную  помощь.  В  соответствии  с
программой,  трудовое  воспитание  включает  основные  виды:
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд,
а  формы  его  организации  —  поручения,  дежурства,  общий,  совместный  и
коллективный труд детей.

Организуя  трудовую  деятельность  воспитатели  обеспечивают
всестороннее развитие детей, помогают им обрести уверенность в своих силах,
формируют  жизненно  необходимые  умения  и  навыки,  воспитывают
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ответственность  и  самостоятельность.  Педагоги  детского  сада  учитывают
основные аспекты руководства трудовой деятельностью детей, а именно:

- подчеркивают общественную значимость труда;
- следят за тем, чтобы все виды труда и их содержание соответствовали

возрастным возможностям детей;
- строго соблюдают нормы нагрузки, выполняемой детьми, не допуская

их перегрузки и переутомления;
- постепенно расширяют самостоятельность детей;
-  создают  благоприятную  психологическую  атмосферу,  формируют  у

детей  доброжелательное  отношение  ко  всем  участникам  трудовой
деятельности, стремление помочь друг другу;

-  направляют  внимание  и  усилия  детей  на  качественное  выполнение
трудовых действий.

Дети старшего дошкольного возраста  выполняли следующие виды работ,
объединяемых понятием «хозяйственно-бытовой труд»: содержали в порядке
свои  игрушки,  настольные  игры,  пособия  для  занятий;  протирали  и  мыли
некоторые игрушки; протирали мебель (вместе с кем-то из взрослых); стирали
одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки, носки ленточки),;
накрывали  на  стол,  принести,  отнести  вещь,  поднять  упавшую;  проявлять
заботу  о  младших  (помогать  одеваться,  гулять,  играть,  спеть  песенку,
прочитать наизусть стихотворение).

При наблюдении данных мероприятий, не все дети с радостью выполняли
поручения,  для  кого  –то  приходилось  придумывать  различные  поводы  и
предлоги, а кто-то наоборот ждал своего дежурства и т.п.

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод по первой годовой задаче,
что  занятия  по  театральной  деятельности  помогают  всесторонне  развивать
ребенка. В процессе театральной деятельности дошкольники приобретают не
только  новые  знания,  умения,  навыки,  но  так  же  умение  общаться  со
сверстниками и взрослыми.

Анализируя  результаты,   по  второй  годовой   задаче,  можно  сделать
общий вывод, что у детей в нашем детском саду уровень сформированности
трудолюбия и отношения к труду проявляется на среднем уровне.

Для  воспитания  трудолюбия,  улучшения  трудовых  способностей  детей
воспитателю  необходимо  распределять  работу  между  всеми,  обеспечивать
условия ее существования, наблюдать за детьми, своевременно направлять их
действия.

Детям нужно представлять большую самостоятельность для выполнения
работы, однако при этом контролировать их действия, повышая требования к
качеству выполняемой работы.
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Воспитателю необходимо формировать у детей самооценку,  чтобы они
могли сравнивать свои результаты работы с результатами сверстников.

Анкетирование родителей о качестве работы и перспективах работы ДОУ
показало: 86% родителей удовлетворены работой ДОУ.

Основная  образовательная  программа дошкольного образования  МДОУ
Д/С 15 УКМО воспитанниками освоена.

3.2.2. Дополнительное образование

В МДОУ Д/С 15 УКМО  дополнительное образование осуществляется в
форме  кружковой  деятельности,  2  раза  в  неделю  проходит  кружок
художественно-эстетической деятельности «Матрешки» для детей 5-7 лет,  а
так же  двое педагогов подали заявки на сотрудничество с ЦДО УКМО и уже
преступили к разработке программ дополнительного образования.

Деятельность  по  дополнительному образованию воспитанников  кружка
«Матрешки»  осуществлялся  с  7  ноября   по  31  мая,   музыкальный
руководитель  кружка  1  раз  в  полугодие  проводят  итоговые  открытые
мероприятия  для  родителей  детей,  посещающих  данный  кружок.
Художественно-эстетический   кружок  посещает  –  65%  детей  старшего
дошкольного возраста. 

Вывод: Дополнительное образование в детском саду дает возможность
выявить  и  развить  творческие  способности  детей.   Музыкальный
руководитель  данного   кружка,  развивает  творческую  активность
воспитанников  ДОУ,  что  является  главной  задачей  дополнительного
образования и качества образования.

3.2.3 Работа с одаренными детьми

Огромное  внимание  воспитатели  уделяют  развитию  творческих
особенностей   воспитанников.  Дети  принимают  участия  в  конкурсах  и
выставках  детского  сада:  «Веселый  урожай»,  «Золотые  руки  наших  мам»,
«Зимние  чудеса»,  «Наша  Россия»»,  «Если  очень  захотеть  можно  в  космос
полететь», «Пасхальное чудо».

В 2020 году наши детки приняли участие в муниципальном конкурсе
«Театральная весна»,  которая была посвящена 75 –летию Победы, а так же
участвовали в муниципальном дистанционном  конкурсе чтецов, за которые
получили сертификаты участников  

В детском саду прошли акции «Щедрый вторник», «Ёлочка -красавица»,
«Моя клумбочка», «Хвостики». 

Вывод: В детском саду созданы все условия для развития возможностей и
образования одаренных детей с учетом их индивидуальности
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Проблема: Участие  детей  в  муниципальных  и  региональных  уровнях
усложнено удаленностью от района 

Пути  решения: Поиск  возможностей  участия  детей  в  районных  и
муниципальных  конкурсах   в  2021году  посредством  взаимодействия   с
родителями.

4.  Организация воспитательно-образовательного процесса

4.1 Режим работы образовательного учреждения 

Реализация Программы осуществлялась в режиме работы учреждения с
07:30 до 18:00 (10,5 часов) в возрасте от 1 года 6 месяцев  до 8 лет. 

Детский  сад работает по 5-дневной рабочей неделе 
В предпраздничные дни продолжительность пребывания детей в ДОУ, 

уменьшается на один час, согласно статьи  95 ТК РФ.  
В субботу, воскресенье и праздничные дни детский сад  не работает.  
Порядок и режим воспитанников оговорен в договоре между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанника. 

4.2. Расписание занятий непрерывной образовательной 
Деятельности

Общее  количество  ООД  в  неделю  в  группах  общеразвивающей
направленности :

-от 2  до 3 лет- 9 (90 минут)
-от 3до 4 лет- 10 (150 минут)
-от 4 до 5 лет- 11 (220 минут)
- от 5 до 6 лет- 15 (375 минут)
 -от 6 до 7 лет- 16 (480 минут)
1.Утренний образовательный блок с 7.30.до 9.00 включает в себя :
-образовательная деятельность в режимных моментах (КГН)
-совместная деятельность воспитателя с ребенком
-свободная самостоятельная деятельность детей
-взаимодействие с родителями воспитанников.
2.Развивающий  блок  представляет  собой  организованную

образовательную деятельность (ООД) продолжительностью:
-с 8.50 до 10.00 (в среднем) для детей младшего и среднего возраста
-с 09.00 до 10.30 для детей старшего возраста 
3.Вечерний блок продолжительностью с 15.00. до 18.00 включает в себя 
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-Образовательную деятельность в ходе режимных моментов
-свободная самостоятельная деятельность детей
-чтение художественной литературы
-взаимодействие с родителями воспитанников.
Образовательная  деятельность  осуществляется  по  двум  режимам-  с

учетом теплого и холодного периода года.
Построение  образовательного  процесса  основывается  на  адекватных

возрасту  формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется
педагогами  самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,
оснащенности  дошкольного  учреждения,  культурных  и  региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагогов.

В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются
преимущественно  игровые,  сюжетные  и  интегрированные  формы
образовательной  деятельности.  Обучение  происходит  опосредованно,  в
процессе увлекательной для малышей игровой деятельности.

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-
развивающего  характера.  Адекватными возрасту  формами работы с  детьми
является  игра,  экспериментирование,  проектирование,  беседы,  наблюдения,
решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды
детской  деятельности  не  предполагают  обязательного  проведения
традиционных занятий,  построенных в логике учебной модели организации
образовательного  процесса.  Содержание  образовательной  программы  в
полном объеме реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а
также через организацию самостоятельной деятельности детей.

4.3. Анализ деятельности  в летней оздоровительный период

В  связи  с  ситуацией,  связанной  с  предупреждением  распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID — 19) в летний период детский сад
функционировал в режиме «Дежурных групп».  Также в детском саду в период
с период с 23.07.2020 по 17.08.2020гг в детском саду проходил  капитальный
ремонт  вентиляционной системы на пищеблоке, и прачечной и на это время
было полное приостановление приёма воспитанников. 

Вывод: Воспитательно-образовательная  деятельность  организуется  в
течение  всего  времени пребывания  дошкольников  в  ДОУ.  Образовательная
деятельность организуются и планируется в соответствии с образовательным
планом  ДОУ  и  расписанием  организованной  образовательной  деятельности
дошкольников, также посредством использования дистанционного обучения.

20



Количество  и  продолжительность  непрерывной  непосредственно
образовательной  деятельности  соответствует  санитарно-гигиеническими
нормами  и  требованиями.  Педагоги  большое  внимание  уделяют  охране  и
укреплению здоровья детей.

Пути  решения: Усилить  комплекс  мер  по  ранней  профилактике
заболеваний  ОРВИ  и  новой  короновирусной  инфекции  COVID-19.
Продолжить взаимодействие  с  семьями воспитанников  по формированию у
детей потребности здорового образа жизни путем проведения консультаций,
совместных мероприятий.

5. Оценка качества кадрового обеспечения
5.1 Качественные и количественные показатели кадрового состава

  Фактическое количество сотрудников – 24. 
   Педагогический состав – 6
Согласно штатного расписания детского сада при пятидневной рабочей 

неделе с пребыванием детей 10,5 часов при количестве 4 возрастных групп, 
численность воспитателей рассчитывается с учетом 1,5 единиц на одну группу
раннего и дошкольного возраста.  

С учетом узких специалистов 9 штатных единиц.  0,5 – старший 
воспитатель вакансия   6 – воспитателей – 1 вакансия;  1 – музыкальный  
руководитель, 0,5 - инструктор по ФИЗО вакансия.  

Всего работающих  педагогов- 6;  штатных единиц педагогов -8, что 
составило 85 % укомплектованности педагогическими кадрами.  

На 30.12.2020г. 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.

В связи с требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного
образования,  педагогический  процесс  ДОУ  переориентируется  на  создание
условий  для  повышения  качества  образования.  Наибольшая  эффективность
управленческих  действий  по  повышению  профессионального  мастерства
каждого  педагога  решается  путем  соблюдения  системности  методических
мероприятий,  наличием  обоснованного  планирования,  разнообразием
используемых  форм  методической  работы.  Таким  образом,  система
повышения  профессионального  уровня  педагогических  работников  ДОУ
включает:

- прохождение курсов повышения квалификации;
- участие  в  работе  педагогических  советов,  семинарах,
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консультаций в ДОУ;
- участие в работе городских методических объединений;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- самообразование педагогов;
- выявление,  обобщение  и  распространение  передового

педагогического опыта;
- аттестация педагогов.
Педагоги  детского  сада  постоянно  занимаются  самообразованием  и

повышают уровень своей компетентности в вопросах воспитания и развития
детей  дошкольного  возраста. В  2020  году  5  педагогов  прошли  курсы
повышение  квалификации,  что  составило  83%  от  общего  количества
педагогического состава.   

5.2. Творческие достижение педагогов

В 2020 году педагоги детского сада вместе с детьми приняли участие: 
- Муниципальный конкурс "Театральная весна"- сертификат участников, 
- Зимние олимпийские игры в ДОУ
-   Акция  в  ДОУ  «От  сердца  к  сердцу»  (посвящеcнная  дню  пожилого

человека);
- Конкурс чтецов для дошкольников «Мир нужен всем» (дистанционно)-

сертификат участников.

5. 3. Совершенствование методической и педагогической 
компетенции

Методическая  работа  соответствует  целям  и  задачам,  указанным  в
годовом плане ДОУ. Обобщение педагогического опыта происходит и через
участие педагогов в семинарах, педсоветах

Одной из главных задач образовательной организации является оказание
помощи  педагогическим  работникам  в  совершенствовании  ими  своей
профессиональной компетентности. 

Решение данной задачи  осуществляется  через  разнообразные формы,  в
том числе через курсовую подготовку. Педагогический состав в количестве 5
человек  прошли  курсы  повышения  квалификации  в  2020г.  Курсы  «Первая
медицинская  помощь»  через  АНО  ДПО  «ОЦ  Каменный  город»  г.  Пермь.
прошли  2  педагога  и  2  младших  воспитателя.  Обучение  на  курсах
способствует росту уровня профессионального мастерства.
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Вывод: По  результатам  анализа  можно  с  уверенностью  сказать,  что
успешность  коллектива  в  целом  складывается  из-за  успешности  каждого
педагога  в  отдельности.   Необходимо  продолжать  работу  по  развитию
индивидуальных способностей воспитателей, выявлять эффективные условия
совершенствования  профессионально-творческой  компетентности  педагогов,
развитие навыков проектной деятельности. Дальнейшая работа методической
службы  ДОУ  будет  направлена  на  формирование  у  педагогов
профессиональной  компетентности,  потребности  в  самоанализе,  рефлексии,
саморазвитии,  умении  быстро  реагировать  на  возникающие  проблемы  и
решать их. На конец 2020  года ДОУ укомплектовано педагогическим кадрами
на 85%

Проблема:  Отсутствие  достаточного  опыта  у  педагогических  кадров
связанных с работой в условиях ФГОС (недостаточно умения в проведении
образовательной деятельности). Нет опыта работы в дистанционном режиме.
Нет инструктора по физическому воспитанию и старшего воспитателя. 

Пути решения: Использование всех форм работы для закрытия вакансии
инструктора по физическому воспитанию и старшего воспитателя.  Активное
участие всех педагогов в конкурсах, районных мероприятиях, РМО, курсовая
подготовка.

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Учебно-методическое  обеспечение  направлено  на  оказание  помощи
воспитателям  в  организации  воспитательно-образовательного  процесса,
повышении  педагогического  мастерства,  взаимодействия  с  родителями  и
просто  в  повседневной  деятельности.  Библиотечный  фонд  представлен
методической  литературой  (обновлен  в  течении  5  лет  на  65%)  по  всем
образовательным  областям  Основной  общеобразовательной  программы,
детской  художественной  литературой,  периодическими  изданиями,  а  также
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.
ДОУ имеет  выход  в  интернет,  электронную почту,  действующий сайт,  что
обеспечивает  дистанционное  взаимодействие  со  всеми  участниками
образовательных отношений и с другими организациями социальной сферы.

В 2020 году было приобретено игровое оборудование, которое 
размещено в группах: 

-         Наглядное пособие «Природные картины»; 
-         шкаф «7 знаний»;  
- Раздаточный дидактический материал по математике «Семь 

гномов» 
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- Игра «Все для счета»; 
- Пазлы;
- Настольная игра «Читаем и составляем предложения»; 
- Продукты (хлеб, батон …); 
- настольная игра «Скажи по-другому»; 
- Песочные часы; 
- Деревянный лабиринт; 
- Игра «Доли»; 
- Игра «Одинаковые слова»; - Игра «Говорящие слова»; 
- Игра «Развиваем речь»; 
- Игра «Продолжи слова»; - Игра «Слова наоборот». 
В игровых комнатах созданы условия для комфортно-эмоционального 

благополучия детей. В каждой группе оборудованы уголки развития: 
музыкально-театральной деятельности, двигательной активности, 
художественного творчества, книги, экологической и опытно-
экспериментальной деятельности, игротеки и ролевой игры, уголки уединения.

Содержание материала в уголках обновляется и пополняется в 
соответствии с темой недели. Все материалы находятся в открытом доступе. 

Вывод: Анализ соответствия оснащения учебно-методического 
обеспечения принципу необходимости и достаточности для реализации ООП 
ДО показал, что в ДОУ создаются все условия для возможности организации 
образовательного процесса

Проблема: Учебно-методическое обеспечения требует пополнения и 
обновления

Пути решения: Согласно средствам бюджета МДОУ Д/С 15 УКМО 
планировать закупку  детской литературы  в 2021году.

7.  Оценка материально-технической базы

 На территории детского сада находятся: групповые участки для 
прогулок, спортивный участок, цветники. Территория дошкольного 
учреждения по периметру в 2020 году была ограждена новым  металлическим 
забором. Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной 
кнопкой, дежурством сторожей в ночное время и пропускным и внутри 
объектовым режимом. С детьми и персоналом 2 раза в год отрабатываются 
навыки эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

 Для осуществления образовательной деятельности в детском саду 
имеются технические средства обучения: 2 ноутбука; 2 принтер: 1 ксерокс; 1 
мультимедийный проектор; 1 экран; телевизор; 1 DVD- плеер; 2 музыкальных 
центра; 1 фотоаппарат, интерактивная доска.  Информационное пространство 
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ДОУ включает в себя: электронную почту, с выходом в Интернет, разработан 
и действует официальный сайт ДОУ.  

Имеющиеся технические средства помогают в организации 
воспитательно-образовательного процесса и управленческой деятельности. 

Укрепление материально-технической базы ДОУ в текущем году 
осуществлялось: 

• За счет средств регионального бюджета (заработная плата, 
игрушки и методическое обеспечение) 

• За счёт средств бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (коммунальные расходы, содержание 

здания и т.д.) 
В 2020  году за счет бюджетных средств в МДОУ было приобретено 13 

двухъярусных кроватей, 3 рецеркулятора бактерицидного, 3 бесконтактных 
термометра, проведена большая работа по капитальному ремонту 
вентиляционной  системы на пищеблоке и прачке, установлены 2 
дополнительные видеокамеры.  

На участках используются зеленые насаждения для отделения 
групповых площадок друг от друга и затенения. Для защиты детей от солнца и
осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес.

 На бюджетные средства в 2020 г. было приобретено: 
1. Мягкий инвентарь: 
- полотенца; 
- простыни; 
2. Расходные и хозяйственные материалы: 
- электрика; 
- сантехника; 
- инструменты для хозяйственных нужд; 
- методические пособия для обеспечения ООП; 
- моющие и дезинфицирующие средства; 
- оргтехника: 1 ноутбук и 1 принтер; 
- краска, кисти, водоэмульсионная краска и другое. 
Несмотря на эпизодические ремонтные работы, пополнение 

материально-технической базы, детский сад требует капитального ремонта, 
существует необходимость в приобретении:  

• кабинки в младшую группу,  
• игрового оборудования, 
• ноутбуки и принтеры в группы;
• кроватки в среднюю группу;
• замена входных дверей;
• требуется капитальный ремонт канализации;
• требуется капитальный ремонт системы отопления.
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Выводы:  Материально  –  техническое  состояние  дошкольного
учреждения  и  территории  соответствует  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и
санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной
безопасности,  требованиям  охраны  труда.  Предметно-развивающая  среда
детского  сада  оборудована  с  учетом  возрастных  особенностей  детей,
образовательной  программой  и  основными  дидактическими  принципами.
Предметная  среда  всех  помещений  оптимально насыщена,  выдержана  мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и
саморазвития, социализации и коррекции. Среда своевременно обновляется с
учетом  программы,  усложняющегося  уровня  умений  их  половых  различий.
Используемые  помещения,  оборудование  и  оснащенность  кабинетов
обеспечивают  возможность  реализации  основной  общеобразовательной
программы  ДОУ.  Таким  образом, в  дошкольном  учреждении  учебно-
методическое  и  информационное обеспечение  достаточное  для организации
образовательной  деятельности  и  эффективной  реализации  образовательных
программ.

Проблемы: Модернизация  АУПС,  контрольно-пропускного  режима  в
ДОУ, дополнение оргтехникой, замена электропроводки.  Обновление детской
литературы. Для более качественной реализации образовательного  процесса
необходимо приобретение игрового материала (игрушек, лего конструкторов,
роботехники,, физкультурного инвентаря,   мягких модулей, интерактивного
оборудования:  песочницы  и  столов,  оборудования  для  развития  мелкой  и
крупной моторики). 

Пути  решения:  Для  повышения  качества  предоставляемых  услуг
необходимо  дальнейшее  обновление  и  совершенствование  оснащения
современным  игровым  оборудованием  посредством  планомерного
расходования бюджетных средств.

8. Функционирование внутренней системы оценки 
качества образования.

Функционирование    внутренней системы оценки качества образования
в МДОУ осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской
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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.  

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  Взаимодействие  с  родителями
осуществлялось в соответствии с годовым планом.   Чтобы выбрать стратегию
воспитательной  работы,  в  2020  году  проводился  анализ  состава  семей
воспитанников. 

  В  сентябре  2020  года  было  проведено  анкетирование  родителей  с
целью изучения мнения о качестве предоставляемых услуг ДОУ. 

Количественно-качественный  анализ  полученных  результатов  показал
следующие результаты:  

Всего  опрошено  92  родителя.   Из  них  80%  -  удовлетворены,  10–
частично удовлетворены и 2% - 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
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низким показателям возможно, проведя работу с педагогическим коллективом
по теме организации РППС и взаимодействии воспитателя с родителями. 

II.  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МДОУ ДС
№15  УКМО,  ПОДЛЕЖАЩИЕ  САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п  Показатели  Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

72

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 

72
-
-
-

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 52
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 

10

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6/100%

1.7.1 
 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование  

0/0%

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

0/0%

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

       6/100%

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

педагогической направленности (профиля) 

   6/100%

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

-
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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 

4

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-  хозяйственных  работников,  прошедших  повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных  образовательных  стандартов  в  общей  численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

2

1.14 Наличие  в  образовательной  организации  следующих  педагогических
работников: 

1.14.1 
1.14.2 
1.14.3 
1.14.4 
1.14.5 
1.14.6 

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

Да
-

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
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