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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 
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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 2019 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 2019 календарный год, а
также подготовки отчета о результатах самообследования. 

I Аналитическая часть
   1.Образовательная деятельность:
   1.1. Информация о наличии правоустанавливающих документов, регла
ментирующих  образовательную  деятельность  в  Муниципальном
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 Усть-Кутского
муниципального образования
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   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

           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.  
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Основная  образовательная  программа   МДОУ   ДС  №  15   УКМО
обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  разных
видах деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по  основным  направлениям  (образовательным  областям):  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому,
физическому.      Построение  образовательного  процесса  по  комплексно-
тематическому принципу с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность освоить воспитанникам содержание Образовательной программы.
Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет
вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывая  специфику
учреждения.

Программа состоит из разделов, изложенных по возрастным под периодам
дошкольного  детства  в  целях  оптимизации  построения  образовательного
процесса.

   Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
представлена учебно - методическими пособием

- «Байкал-жемчужина Сибири»  Л.А. Мишариной.
Парциальная  программой  «Основы  безопасности  детей  дошкольного

возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 
-  Парциальной  программой  экологического  воспитания  дошкольников

«Юный эколог» С.Н. Николаевой.
   Целями  деятельности  по  реализации  основной  образовательной

программы дошкольного образования являлись:
- обеспечение разностороннего, гармоничного развития детей с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям;
-  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания

ребенком  полноценного  детства,  формирования  основ  базовой  культуры
личности;

- всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к
жизни в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе.

    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.  

  
Вывод:   Образовательная  деятельность  организуется  и  планируется  в

соответствии  с  годовым  планом  ДОУ  и  расписанием.  Основная  часть
обеспечивает выполнение Основной  образовательной программы дошкольного
образования ДОУ. 
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Количество  и  продолжительность  непрерывной  образовательной
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 .Недостаточн
о 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. 

 

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

          Большое внимание коллектив детского сада  уделяет здоровью
воспитанников. МДОУ ДС № 15 ежегодно  заключает договор о совместной
деятельности по организации охраны здоровья воспитанников в ДОУ с ОГБУЗ «
Усть-Кутская РБ» 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»

   Режим  дня  соответствует  гигиеническим  нормам   возрастным
особенностям  воспитанников.  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  подвижными,  индивидуальными  и  совместными,
дидактическими и сюжетно-ролевыми).
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   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, дезинфекция, утренний фильтр,
витамизация питания, гигиена ).

 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 группе. 

    Двигательный режим детей организован в соответствии с СанПиН. 
   Для  эффективной организации  оздоровительных  и  профилактических

мероприятий  ежегодно  проводится  мониторинг  состояния  здоровья  детей,
уровня  адаптации, физического развития и физической подготовленности.  На
уровне дошкольного учреждения проведен профилактический осмотр врачами –
специалистами  с  целью  раннего  выявления  и  профилактики  заболеваний  у
детей. Результаты медико – педагогического контроля, за уровнем физического
развития  и  состоянием  заболеваемости  анализируются  на  производственных
совещаниях и педсоветах.

       Все  из  выше  перечисленного  проводится  с  целью  увеличения
посещаемости воспитанников и снижения их заболеваемости.

       Для сравнительного анализа мы взяли предыдущий год, из которого
видим, что списочный состав за нынешний год увеличился, посещаемость тоже,
а  так же сократились пропуски.  
        

Сведения о посещаемости и заболеваемости детей
 

             2018         2019
Нормативная наполняемость по
проекту

             
             75           75

Среднесписочная численность              61           66
Средняя посещаемость              40           45
Всего пропущенных дней на одного
ребенка 

              7           5

Такие  показатели    в  пропусках,  конечно  же  имеют  отношение  к
заболеваемости  воспитанников,  поэтому  в  нашем  учреждении   уделяется
большое внимание охране и укреплению здоровья детей. 

   Подводя итоги  2018 года,  нами были  поставлены  следующие  задачи
на 2019 год:  

- всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к
жизни в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе - это
одна из целей в нашей ООП. 
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Решая  задачи   сохранения  и  укрепления  здоровья  детей,  в  работе
использовались  разнообразные  формы  и  методы:  утренняя  гимнастика,
пальчиковые  игры,  занятия  по  физической  культуре  в  группе  и  на  улице,
полоскание  полости  рта  после  приема  пищи,  физкультминутки,  гимнастика
после  сна,  артикуляционная  гимнастика,  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. 

      Наиболее результативными формами работы стали: 

-    Спортивные  мероприятия:  «Витамин  D»,  «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», «Воздух, солнце и вода-это все наши
друзья!» 

Оздоровительная  работа  ведется  систематически,  и  постоянно
контролируется.  Используя  формы  двигательной  активности  и  решая  задачи
сохранения и укрепления здоровья детей, мы видим положительные результаты.

Распределение воспитанников по группам здоровья

    В ДОУ за отчетный период увеличилось количество детей с 1 группой
здоровья, уменьшилось количество детей со 2 группой здоровья. 

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ
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Группы 2018 2019
Первая 19                  28
Вторая 39                 37
Третья 1                  1

Всего 
случаев      2018    2019

      165    94



Снижение  показателей  заболеваемости   в  сравнении с  прошлым годом
составил 56,94%.

В сентябре процент посещаемости детей в младшей группе снизился,  в
этой  группе  проходил  адаптационный  период.  В  ноябре  и  декабре  2019г.  в
период  низких  уличных  температур  процент  посещаемости   снизился  и
составил 35%.

 В  январе  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
2018г. в 2019г. прослеживается снижение  количества заболеваемости детей. 

Проблема: низкая посещаемость воспитанников.  Информация о планах
работы с детьми освещается недостаточно открыто для родителей.  

 Пути их  решения:   Создать  организационно-методические условия для
решения  задач  по  охране  жизни  и  укрепления  здоровья  детей;  обеспечения
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения
к  общечеловеческим  ценностям;  взаимодействия  с  семьей  для  обеспечения
полноценного  развития  ребенка.  Провести  разъяснительную  работу  с
родителями  воспитанников  о  необходимости  посещения  ребёнком  ДОУ.
Подготовить для родителей листовки «Детский сад в жизни ребёнка». Привлечь
родителей для участия в мероприятиях детского сада.

Выводы  по  первому  разделу:  Анализ  организации  образовательной
деятельности  в  ДОУ  позволяет  сделать  вывод  о  ее  эффективности.
Спланированные задачи, мероприятия годового плана на 2019 год реализованы
в полном объеме на хорошем уровне. 

           1.4. Сведения о контингенте воспитанников

 В МДОУ Д/С № 15 УКМО наполняемость -  66 детей. 
 Средняя наполняемость в группе 16 детей.
 В  учреждении  функционируют  4группы  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. 

     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. 
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                                         Характеристика воспитанников 
Группы мальчики девочки всего

Младшая 
(от 1,5 до  3лет)  

10 9 19

Средняя (3 -4года)  13 9 22
Старшая ( 5 – 6лет)  5 7 12
Подготовительная
( 6-8 лет)  

7 6 13

ИТОГО:  35 31 66

Из  представленной  таблицы  видно,  что  численность   воспитанников   в
старшей  и  подготовительной группах  сравнительно  не  высокая  (на  12  детей
меньше отчётного периода 2018 г.),  а  также прослеживается незначительный
перевес в сторону мальчиков. 

Проблемы:  низкая наполняемость в подготовительной и старшей группе
обусловлена  снижением  рождаемости в поселке в 2013-2014 годах. 

Пути  их  решения: развивающую  предметно-пространственную  среду  в
группах выстраивать   в соответствии  с  гендерным соотношением. 

          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
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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. 

 - 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. 
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3. Содержание и качество подготовки воспитанников
            3.1 Содержание подготовки

  Образовательная деятельность детского сада ведется в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
- Федеральным  Государственным  Образовательным  Стандартом

дошкольного образования; 
- СанПиН 2,4,1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования

к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»; 

Основная общеобразовательная программа Муниципального дошкольного
образовательного учреждения  детского сада  №  15 УКМО, выстроенной на
основе  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования (от 20 мая 2015г, № 2/15). 

Количество  и  продолжительность  непрерывной   образовательной
деятельности  устанавливаются  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями. 

Основная  цель  работы   -  это  создание  развивающих  условий  для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.    

Содержание  основной   образовательной  программы  обеспечивает
развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные  направления  развития  и  образования  детей  (образовательные
области): 

-социально-коммуникативное развитие;  
-познавательное развитие;  
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие;  
-физическое развитие.  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно- исследовательской деятельности). 

Весь образовательный процесс строится на том, чтобы  ребенок познавал ,
рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками и взрослыми в
процессе исследований и обсуждений.  

Большое  внимание  в  ДОУ уделяется  работе  с  родителями.  Проводятся
индивидуальные и групповые консультации. Работа с родителями строится на
основе их заинтересованности в успехах своих детей.  
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Взаимодействие  с  родителями  коллектив  ДОУ  строит  на  принципе
сотрудничества. При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
- изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
      Наличие у детского сада собственного сайта предоставляет родителям

возможность  оперативного  получения  информации  о  жизни  детей  в  ДОУ,
группы, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях в ДОУ. 

Выводы: Образовательный процесс в ДОУ 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

        Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов,
относится  готовность  дошкольников  к  школьному  обучению.  Согласно
требованиям ФГОС ДО  результаты освоения  Программы сформулированы в
виде  целевых  ориентиров,  которые  представляют  собой  возрастной  портрет
ребёнка на конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры
не подлежат непосредственной оценке,  в  том числе и в виде педагогической
диагностики  (мониторинга),  а  освоение  Программы  не  сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Оценку  особенностей  развития  детей  и  усвоения  ими  программы  проводит
воспитатель группы используя метод наблюдения. 

Достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения  Программы
показали, что уровень физического, познавательного, речевого, художественно-
эстетического,  социально-коммуникативного развития соответствуют целевым
ориентирам дошкольного детства. Педагоги обеспечили реализацию основной
образовательной программы ДОУ на достаточном уровне. 

        Физическое развитие 
        Инструктор  по  физическому  воспитанию  использовала

разнообразные  варианты  проведения  НОД  по  физической  культуре,  которая
проводилась как в физкультурном зале, так и на площадках ДОУ. 

В  НОД по  физической  культуре  в  течение  года  дети  осваивали  новые
движения, отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. Педагог
побуждала  детей  выполнять  физические  упражнения,  способствующие
развитию координации движений, ловкости, гибкости. Укрепление физического
и  психического  здоровья  воспитанников,  формирование  у  них  основ
двигательной  и  гигиенической  культуры  является  базой  для  реализации
образовательной программы. 
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Для развития  и  укрепления здоровья  детей  была проведена  следующая
работа: 

- Систематическая НОД по физической культуре. 
- Спортивные праздники и развлечения. 
- Контролировалось  проведение  утренней  гимнастики,  бодрящей

гимнастики  после  сна  и  всех  режимных  моментов,  в  целом  двигательного
режима. 

В  возрастных группах создана  развивающая предметная  среда,  которая
способствует  укреплению  здоровья  детей.  Мебель  в  группах  подобрана  с
учётом  роста  и  санитарно-гигиенических  требований.  Продумана  система
оздоровительных  мероприятий  и  физического  развития.  В  физкультурных
уголках имеется спортивное оборудование. 

Вывод: в  целом,  можно  говорить  о  том,  что  реализация  задачи  по
сохранению и укреплению здоровья детей в 2019 году проведена коллективом
успешно. 

Познавательное развитие 
       Работа педагогов по этому направлению основывалась на: 
-постоянном  пополнении,  изменении  развивающей  предметно

пространственной   среды;  -положительной  мотивации  на  совместную
образовательную деятельность. 

В воспитательно-образовательном процессе опора делалась на такие виды
познавательной  активности,  как  наблюдение,  познавательные  беседы,
экспериментирование. 

Успешному  решению  задач  математического  развития  способствует
наличие  разнообразного  дидактического  материала.  Во  всех  группах  ФЭМП
ведётся системно. 

Знания  у  детей  хорошие,  это  мы  видим  при  просмотре  итоговой
организованной образовательной деятельности. 

Задачи,   поставленные  ДОУ  по  экологическому  воспитанию
реализовывались  в  рамках  проектной  деятельности  и  в  НОД.  Деятельность
ребят была ориентирована на  осознание многостороннего  значения  природы,
практическими методами получить не только новые знания, но и приобрести
навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру. 

В результате проведенной работы у детей сформированы экологические
представления о живой и неживой природе, умение сочувствовать и созерцать. 

Речевое развитие 
 Речевому  развитию  способствовала  среда,  созданная  в  групповых

комнатах.  В  каждой  группе  оборудован  книжный  уголок,  представлен  ряд
дидактических игр. Проделана большая работа по совершенствованию речевой
развивающей среды в возрастных группах.  На протяжении всего года велась
интенсивная  работа  по  совершенствованию  и  обогащению  речи  детей,
формированию связной речи. Педагоги поощряли речевые инициативы детей –
выслушивали  детские  вопросы,  одобряли  рассуждения  и  самостоятельные
умозаключения. 
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Решая задачи речевого развития, педагоги работали над всеми сторонами
речи  воспитанников.  Вместе  с  тем,  речевые  задачи  интегрированы  во  все
режимные процессы и деятельность детей. 

Художественно - эстетическое развитие 
  В  течение  учебного  года  детям  прививался  интерес  к  эстетической

стороне  действительности,  развивалась  потребность  в  творческом
самовыражении,  воспитывалась  инициативность  и  самостоятельность.  Детей
знакомили  с  разными  видами  искусства,  народным  творчеством.  Дети
занимались музыкальной, изобразительной, театрализованной, конструктивной
деятельностью,  организовывались  сюжетно-ролевые  игры.  Работали  над
развитием  фантазии  и  воображением  ребёнка.  Расширялся  сенсорный  опыт
дошкольников. Развивается эмоциональная отзывчивость на красоту природы и
рукотворный мир взрослых.  Дети  способны к переживанию эмоций радости,
удивления,  восхищения,  сопереживания.  Постоянными  стали  выставки
художественного творчества воспитанников и взрослых в детском саду. Дети
являются постоянными участниками творческих конкурсов различного уровня:
от муниципального до международного. 

Социально-коммуникативное развитие 
      Педагогическая технология социально-коммуникативного развития

детей педагогами ДОУ осуществляется поэтапно: 
-  сбор  информации  об  индивидуальных  личностных  особенностях

воспитанников; 
-  систематическая  работа  с  детьми  по  социально-коммуникативному

развитию; 
- коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем. 
Анализ условий для реализации задач по социально-коммуникативному

развитию  позволяет  сказать,  что  в  учреждении  развивающая  предметно-
пространственная  среда  способствует  адаптации,  комфортному  пребыванию
детей в детском саду. 

Проводится  постоянная  педагогическая  работа  по  формированию
положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру. Формы,
методы и  приёмы,  применяемые  педагогами,  развивают  коммуникативную и
социальную компетентность детей. 

Деятельность по данному направлению планируется как в перспективных
планах  возрастных  групп,  так  и  ежедневном  плане  воспитательно-
образовательной работы. 

В детском саду созданы условия для реализации интересов детей в разных
творческих играх, воспитатели развивают умения детей широко использовать
игровую роль для развёртывания разнообразных сюжетов, поощряют детскую
инициативу в использовании нормативных способов разрешения конфликтов.
Дети  вместе  с  воспитателями  осваивают  множество  социальных  ролей,
значимых  для  успешной  адаптации  в  обществе,  приобщаются  к  ценностям,

16



традициям нашего  общества.  Во  всех возрастных группах  игра  представлена
непосредственно деятельностью и условиями, необходимыми для неё. 

Всю НОД педагоги стараются проводить в игровой форме. 
Вопросы  безопасности  являются  актуальными  для  педагогического

коллектива  детского  сада.  Необходимо  донести  до  воспитанников  очень
сложные вопросы, причём донести так, чтобы они, воспринимали информацию
и  могли  бы  в  последующем  применить  её  на  практике.  Поэтому  в  процесс
организованной  деятельности  с  детьми  педагоги  стремятся  внести  элементы
новизны,  включают  игровые  моменты,  используют  театрализованную
педагогику,  применяют  наглядные  пособия  и  компьютерные  презентации.
Главной  целью  в  вопросах  ОБЖ  навыков  безопасного  поведения  в  быту,  в
природе,  на  улицах,  на  дорогах,  в  обществе  людей.  Воспитание  привычки к
здоровому  образу  жизни;  тренировку  предвидеть  опасные  ситуации  и  по
возможности их избегать, а при необходимости – действовать в соответствии с
ситуацией. 

Работа по формированию безопасного поведения планируется и регулярно
проводится во всех возрастных группах. Для эффективной планомерной работы
по  этому  направлению  создана  развивающая  предметно-пространственная
среда:  в  групповых  комнатах  подобрана  художественная  литература,
иллюстрации,  атрибуты,  игрушки,  настольно-печатные  игры,  оформлены
альбомы  по  правилам  дорожного  движения,  пожарной  безопасности,
безопасному поведению с незнакомыми людьми, наглядно оформлены номера
телефонов экстренных служб. Разработано тематическое планирование по всем
возрастным  группам.  Имеется  методическое  обеспечение:  оформлены
тематические  подборки  рекомендаций  и  памяток  для  родителей,  для
воспитателей, консультации, подборки стихов и загадок, конспекты досуговых
мероприятий. 

  3.2.1. Воспитательно-образовательная работа  

Основной целью деятельности педагогического коллектива ДОУ в  2019
году  стало:  внедрение     ФГОС  в  практике  работы  с  детьми,  акцентируя
деятельность педагогов на достижение запланированного результата. 

  Исходя  из  вышеуказанной  цели,  коллектив  ДОУ  решает  следующие
задачи: 

-совершенствовать работу по развитию речевой активности детей через
внедрение  музыкально-театрализованную  деятельность  и  развитие  центров
познавательно-речевой активности детей. 

Развитие  детей  раннего  возраста  на  основе  современных  методов
музыкальной деятельности и театрализованной 

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

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

-обновлением РППС  в группах и ДОУ с учётом принципов построения
развивающей  предметно  -  пространственной  среды  (доступности,
вариативности, безопасности ит.д.); 

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

Наблюдение  за  детьми  в  процессе  организованной  и  самостоятельной
деятельности,  изучение  их  речевых  умений  во  время  театрализованной
деятельности  показало,  что  дошкольники  всех  групп  владеют  словарём  в
соответствии с возрастом.  Во всех возрастных группах недостаточно развита
звуковая  сторона  речи  (у  многих  детей)  и  невысок  уровень  связной  речи,
признаками  которой  являются  содержательность,  логичность,
последовательность  (при  пересказе  художественного  произведения).  Дети
старших  и  подготовительных  групп  могут  свободно  выразить  свои  мысли,
умеют  вступать  в  контакт  со  взрослыми  и  сверстниками  (выслушивать,
отвечать,  спрашивать,  объяснять,  владеют  элементарными  литературными
нормами  и  правилами  родного  языка,  соблюдают  правила  речевого  этикета.
Однако нашлись и проблемы

Проблемы: старшие  дошкольники    в  своей  речи  редко  используют
изобразительно  -  выразительные  средства  (сравнения,  эпитеты,  синонимы,
антонимы,  метафоры и др.,  что  важно для  развития  художественно-  речевой
деятельности. Большинство воспитанников из старших групп не могут отвечать
полным ответам,  используют в  ответе  «слова паразиты».    В целом речевое
развитие  детей  старшей  и  подготовительных  групп  соответствует  среднему
уровню  программных  требований.  Основные  направления  развития  речи
младших  и  средних  дошкольников  формируются  в  соответствии  с
программными задачами и также соответствуют норме. 

Пути решения: Педагогам следует обратить внимание на собственную
речь,  помня,  что  она является  образцом для подражания.  Повышать уровень
профессиональной компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО,  за
счет  участия  в  организации  практических  семинаров  на  базе  учреждения,
всероссийских,  областных  и  муниципальных  конкурсах  для  воспитателей,
участий в МО, открытых просмотрах НОД, вебинары, ВКС. Курсы повышения
квалификации. 

Вывод: В ходе работы над годовыми задачами были созданы условия для
успешного формирования у педагогов мотивационной готовности к внедрению
в  воспитательно-образовательный  процесс  ДОУ  системно-деятельностного
подхода. 

Задачи, поставленные на 2019 год  решены в  объёме 78,5%.  
Работа ДОУ признана на удовлетворительном уровне.  

           3.2.2. Дополнительное образование
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В МДОУ Д/С 15 УКМО  дополнительное образование не оказываются.
Проблема: отсутствие  представлений  у  педагогов  о  дополнительном

образовании дошкольников. 
Пути  их  решения: Посещение  педагогами  ДОУ  мероприятий,

направленных на дополнительное образование дошкольников, детских садов  г.
Усть-Кута.  Мотивировать педагогов для организации  кружковой работы.

 3.2.3 Работа с одаренными детьми

Огромное  внимание  воспитатели  уделяют  развитию  творческих
особенностей   воспитанников.  Дети  принимают  участия  в  конкурсах  и
выставках детского сада: «Осенние калейдоскоп», «Мамочка моя», «Зимушка-
зима», «Наша армия родная», «Космические фантазии», «Пасхальное-чудо», 

В детском саду прошли акции «Щедрый вторник», «Берегите  елочку!»,
«Берегите  мир!»,  «Хвостики».  Все  конкурсы и  мероприятия   проходили  на
поселковом уровне. 

Проблема: Отдаленность посёлка от города. 
Пути решения: Мотивировать  родителей воспитанников и 

воспитателями  на необходимость участия  детей в конкурсах для  их 
социальной адаптации.

   4.  Организация воспитательно-образовательного процесса

Организация  образовательной  деятельности  в  МДОУ  ДС  №15
регламентируется:  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования и законом «Об образовании» № 273-ФЗ. 

Образовательный  процесс  осуществляется  на  русском  языке.  Группы
общеразвивающей направленности сформированы по возрастному принципу. 

Режим работы учреждения - годовой цикл:  9  месяцев  образовательный
процесс,  3  месяца  –  летний  оздоровительный  период  (физкультурно-
оздоровительная, художественно-эстетическая деятельность). 

При организации режима дня учитываются  климатические особенности
местоположения МДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое
лето.  В  связи  с  этим,  образовательный  процесс  осуществляется  по  двум
режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода
года. 
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Содержание  образовательной  деятельности  в  МДОУ  определяется
основной образовательной программой дошкольного образования  (ООП ДО).
Форма реализации образовательной программы МДОУ – очная. 

ООП ДО является документом, характеризующим специфику содержания
и особенности образовательного процесса для детей  

дошкольного  возраста  (от  2  до  8  лет).  ООП  ДО  направлена  на
формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и
личностных качеств достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и  достаточного  для  успешного  освоения  ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода
к детям дошкольного возраста. 

Содержание  основной  общеобразовательной  программы   включает
совокупность  образовательных  областей,  что  обеспечивает  разностороннее
развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным  направлениям  -  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание образования строится на использовании
разнообразных форм работы с детьми, адекватных возрасту и уровню развития
воспитанников.  Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогами
самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,  оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта
и творческого подхода педагога. 

Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  основной
общеобразовательной программы осуществляется в виде: 

• образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации
различных видов детской деятельности; 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
• самостоятельной деятельности детей; 
• взаимодействия  с  семьями  воспитанников  по  реализации  основной

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
      Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом

принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  дает  возможность
достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной  темы  дает  большие  возможности  для  развития  детей  в  разных
видах  детской  деятельности.  Тематический  принцип  построения
образовательного  процесса  позволяет  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
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развитии  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие
детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными  возможностями.  Одной  теме
уделяется  не  менее  одной  недели.  Оптимальный  период  2-3  недели.  Тема
находит  свое  отражение  в  предметно-пространственной  развивающей  среде,
подборе  материалов  и  оборудования,  находящихся  в  группе,  на
информационном стенде, в уголках развития, итоговом мероприятии. 

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 1,5 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

Образовательный  процесс  осуществляется  по  двум  режимам  в  каждой
возрастной  группе:  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  Форма
реализации образовательной программы ДОУ- очная. 

Продолжительность НОД:
в младшей группе (дети от 1,5 до 3 лет) – 10 минут;
в средней группе (дети от 3 до 5 лет) – 20 минут;
в старшей группе (дети от 5-6 лет) -25 мин
в подготовительной к школе группе (дети 6 до 7 лет) –35минут.
В  середине  НОД  педагоги  проводят  физкультминутку.  Между  НОД

предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. Соотношение обязательной
части  Образовательной  программы ДОУ и  части,  формируемой участниками
образовательного  процесса  (с  учётом  приоритетной  деятельности
образовательного  учреждения  и  спецификой  национально-культурных  и
климатических особенностей) определено как 60% и 40%.

В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются
преимущественно  игровые,  сюжетные  и  интегрированные  формы
образовательной  деятельности.   Обучение  происходит  опосредованно,  в
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процессе  увлекательной  для  малышей  деятельности.  Занятия  как  основная
форма организации учебной деятельности детей (учебной модели организации
образовательного  процесса)  проводятся  с  детьми  в  старшем  дошкольном
возрасте (подготовительная к школе группа).

Вывод:  Воспитательно-образовательная  деятельность  организуется  в
течение  всего  времени  прибивания  дошкольников  в  ДОУ.  Образовательная
деятельность  организуются и планируется  в  соответствии с  образовательным
планом  ДОУ  и  расписанием   организованной  образовательной  деятельности
дошкольников. Количество и продолжительность непрерывной образовательной
деятельности  соответствует   санитарно-гигиеническими  нормами  и
требованиями. 

4.3. Анализ деятельности  в летней оздоровительный период

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.

Основной  целью  организации  летнего  оздоровительного  периода  2019
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 36 детей дошкольного
возраста, что на 16 воспитанников больше чем в 2018 году

В летний период в учреждении воспитатели групп так  же продолжают
вести работу по всем образовательным областям  для разностороннего развития
детей с  учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому. 

     Для  организации  эффективной,  плодотворной  работы  с  детьми  в
детском саду прошел смотр подготовки к летнему оздоровительному периоду.
Были  подготовлены  участки  детского  сада  для  работы  с  детьми,  а  так  же
построены новые теневые навесы,  произведена покраска  их и оборудования,
необходимый ремонт, проверка
оборудования на безопасность. Прошел конкурс на лучшее украшение участка к
летнему  сезону.  Все  группы  подготовили  выносной  материал,  игровое
оборудование, материалы по изо деятельности, игрушки для игры с песком и
водой, физкультурное оборудование.  

     Для эффективной работы в детском саду был разработан проект «Лето
красное  пришло!»,  комплексно-тематический  план  работы  на  летний
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оздоровительный  период.  План   летнее  оздоровительной  кампании  был
реализован в полном объеме.

     В  течение  лета  постоянно  проводилась  оздоровительная  работа:
соблюдался  питьевой  режим,  закаливающие  мероприятия.   Были  созданы
условия для двигательной активности детей.  

     Активно велась работа с социальными партнерами. Ребята детского
сада постоянно   сотрудничали с клубом,  ходили  в библиотеку, проводили
экскурсии.

     Проблемы:     не все мероприятия, которые были запланированы были
реализованы.   Помехой  встали  природные  условия,  задымлённость  улицы,
сильная мошкара.

     Пути решения: Составлять план на летний оздоровительный период с
учетом возможности возникновения данных особенностей.

     Вывод: Работа в летний оздоровительный период
признана на  удовлетворительном уровне (Педсовет № 1от 30.08.2019) и была
направлена  на  укрепление  физического  и  психического  здоровья
воспитанников. 

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

  Фактическое количество сотрудников – 29. 
   Педагогический состав – 8
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  8  штатных  единиц.   0,5  –  старший
воспитатель  6 – воспитателей  (1 воспитатель находится в декретном отпуске);
1 – музыкальный  руководитель, 0,5 - инструктор по ФИЗО вакансия.  

Всего  педагогов-  8  (без  учета  воспитателей  находящихся  в  декретном
отпуске)  штатных  единиц  педагогов  -8),  что  составило  100  %
укомплектованности педагогическими кадрами.  

На  30.12.2019г.  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.
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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, 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. 

Проблема: за 2019 год ни один из педагогов детского сада   не прошел
повышения   квалификации  на  курсах  повышения,  а  также не  заявил  себя
участником   на  проводимых  МО  района  и  в  детском  саду:  семинарах,
практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д.
Проблема  заключается  в  отдаленности  территории  и  отсутствием
наработанного материала у воспитателей.

Пути  решения: разработать  программу  развития  педагогов,  чтоб  на
следующий год  хотя  бы  один из  педагогов  сдал  на  категорию и  2  педагога
поучаствовали в МО района. 

   5.2. Творческие достижение педагогов

 За 2019 год педагоги ДОУ не имеют творческих достижений.
Проблема:  отсутствие на работной методической  базы,  отдалённость

территории, низкая мотивация отсутствие соперничества (лидерства).
Пути  решения: Разработать  программу  развития  педагогов,

стимулирование их.  

5. 3. Совершенствование методической и педагогической 
компетенции
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Система  методической  работы  МДОУ  строится  на  основе  анализа
результатов образовательного процесса,  уровня педагогического мастерства и
квалификации воспитателей, интересов, потребностей и  запросов родителей.  В
отчетном  году  деятельность  коллектива  была  направлена  на  решение
следующих задач: 

Создание  организационно-методических  условий  для  реализации
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования в образовательный процесс МДОУ. 

Создание условий для речевого развития дошкольников в МДОУ. 
Повышение  уровня  нравственно-патриотических  чувств  воспитанников

через  реализацию  регионального  компонента  Образовательной  программы
ДОУ.  

Методическая  работа  педагогического  коллектива  осуществлялась  в
соответствии с  годовым планом.  В результате  анализа  и обсуждения разных
видов  контроля  скорректированы  направления  работы  по  реализации
содержания образовательных областей «Речевое развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие», приняты управленческие решения. 

Вывод: Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский  сад  общеразвивающего  вида  №  15  осуществляет  образовательную
деятельность, в соответствии с нормативными документами всех уровней.

Вывод  по  разделу  5:  МДОУ  Д/С  №15  укомплектовано   на  100%.
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,
посещают,  как  слушатели,  методические  объединения,  знакомятся  с  опытом
работы  своих  коллег  и  других  дошкольных  учреждений,  приобретают  и
изучают новинки периодической и методической литературы. 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В  дошкольном  учреждении  создана  материально-техническая  база  для
жизнеобеспечения  и  развития  детей,  ведется  систематически  работа  по
созданию предметно пространственной развивающей среды.

В детском саду имеются: групповые помещения – 4; кабинет заведующего
– 1; методический кабинет – 1; музыкальный зал – 1; пищеблок - 1; прачечная –
1; медицинский блок -1. 

Все кабинеты и залы ДОУ оформлены и материально оснащены. 
Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную

и спальную зоны, оборудованы в соответствии с СанПин. 
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При создании развивающей предметно пространственной среды учтены
возрастные, индивидуальные особенности детей. Помещения групп регулярно
пополняются игровым оборудованием. 

В 2019 году было приобретено игровое оборудование, которое размещено
в группах: 

- Раздаточный дидактический материал по математике «Семь 
гномов» 

- Игра «Все для счета»; 
- Настольная игра «Читаем и составляем предложения»; 
- Продукты (хлеб, батон …); 
- настольная игра «Скажи по-другому»; 
- Магнитная доска; 
- Деревянный лабиринт; 
- Горка; 
- Игра «Разрезные картинки»; 
- 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. 

Учебно-методическое  обеспечение  в  полном  объеме  представлено  в
методическом кабинете, частично в группах. Все его содержание направлено на
оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-образовательного
процесса,  повышении  педагогического  мастерства,  взаимодействии  с
родителями и просто в повседневной деятельности. 

Библиотечный  фонд  содержит  более  100  экземпляров  учебно-
методической  литературы,  обеспечивающих  реализацию  содержания
образовательной  программы.  Финансирование  детского  сада  осуществляет
Управление  образованием  Усть-Кутского  муниципального  образования,
который является Учредителем МДОУ детский сад №15.

   7.  Оценка материально-технической базы

 На территории детского сада находятся: групповые участки для прогулок,
спортивный  участок,  цветники.  Территория  дошкольного  учреждения  по
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периметру  в  2019  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; 1 принтер: 1 ксерокс; 1
мультимедийный проектор; 1 экран; телевизор; 1 DVD- плеер; 2 музыкальных
центра; 1 фотоаппарат. Информационное пространство 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 2019 году за счет бюджетных средств в МДОУ было установлено новое

ограждение, уличное освещение, закуплен и заменен новый линолеум во всех
группах МДОУ. 

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,  3  из
которых были установлены в 2019 году,  которые оборудованы деревянными
полами и скамейками.

 На бюджетные средства в 2019 г. было приобретено: 
1. Мягкий инвентарь: 
- наволочки; 
- простыни; 
2. Расходные и хозяйственные материалы: 
- электрика; 
- сантехника; 
- инструменты для хозяйственных нужд; 
- методические пособия для обеспечения ООП; 
- моющие и дезинфицирующие средства; 
- мебель: (3 игровые зоны в группы;)
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- игровое и спортивное оборудование на прогулочные участки: горки,
качалки, песочницы, домик, метеостанция; 

- оргтехника: 1 ноутбук; 
- 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 младшую группу;
• замена входных дверей;
• требуется капитальный ремонт канализации.
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.

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  2019  году  проводился  анализ  состава  семей
воспитанников. 

  В сентябре 2019 года было проведено анкетирование родителей с целью
изучения мнения о качестве предоставляемых услуг ДОУ. 

Количественно-качественный  анализ  полученных  результатов  показал
следующие результаты:  

Всего опрошено 54 человек. Из них 79% - удовлетворены, 18 – частично
удовлетворены  и  3%  -  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: 

66

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 

66
-
-
-

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет         19

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет          47
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: 8/100%

1.7.1 
 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование  

2/25%

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

1/12,5%

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

7/87,5

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

педагогической направленности (профиля) 

7/87,5%
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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
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