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Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной 
организации

муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  Ильинский
детский сад
(сокращенно МБ ДОУ Ильинский детский сад)

Руководитель Лексудеева Е. А.

Адрес организации
ул. Слобода, д. 41, с. Ильинское, Починковский 
район, Нижегородская область, 607905

Телефон, факс 8(831)9743232

Адрес электронной почты iljinsk  .  detsad  @  yandex  .  ru

Адрес официального сайта
ДОУ:

https://mbdouids.jimdo.com/

Учредитель Починковский муниципальный район

Дата создания 30.08.1996г

Лицензия

серия 52 № 002458 регистрационный № 10049,
выдана  01.03.2012г   министерством
образования Нижегородской области, бессрочно

Режим работы:
 5-дневная рабочая неделя;
 длительность работы – 9 часов;
 график работы: с 07.30 до 16.30.
 выходные дни – суббота, воскресение, общегосударственные праздники.
 календарное время посещения – круглогодично. 

 Устав  МБ  ДОУ  Ильинского  детского  сада,  утвержден  постановлением
администрации Починковского муниципального района от 17.12.2014г №
999, зарегистрирован в межрайонной ИФНС России № 1 по Нижегородской
области  30.12.2014г  за  государственным  регистрационным  номером
2145243098405.
Распоряжение главы администрации Починковского района от 30.08.1996
года  № 752-р и  приказа  управления образования  от  14.03.1996г  № 14 о
создании учреждения.

mailto:iljinsk.detsad@yandex.ru
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Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности:  выдана
бессрочно министерством образования Нижегородской области 01.03.2012г
за регистрационным № 10049, серия 52 № 002458.
Лист  записи  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от
23.03.2015г,  дата  регистрации  –  30.08.1996г,  основной  государственный
регистрационный  номер  -  1025200913374,  дата  внесения  записи  –
22.10.2002г, зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 1 по Нижегородской
области, без серии и номера.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического 
лица серия 52 № 00558076 от 22.10.2002.

Наличие  и  реквизиты  документов  на  право  пользования  зданием,
помещениями, площадями:

 Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного
управления за учреждением от 30 сентября 2005г.;      

 Распоряжение  о  передаче  муниципального  имущества  в  оперативное
управление  от 27 октября 2006г. № 944-р;            

 Удостоверение  о  государственном  кадастровом  учете  (специальной
регистрации) земельного участка Серия 86:22 № 005270;               

 Свидетельства о государственной регистрации права Главного управления
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области серии
52 -АБ  № 910200 от 12.12.2006г. Объектом права является нежилое  здание
за общей площадью 249,80 кв.м. за инв. № 5586, лит. А, этажность: 1.

 Свидетельства о государственной регистрации права Главного управления
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области серии
52 -АБ  № 910199 от 12.12.2006г. Объектом права является нежилое  здание
за общей площадью 63,40 кв.м. за инв. № 5586, лит. Б, этажность: 1.

 Свидетельствао  о  государственной  регистрации  права  Управления
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии  по  Нижегородской  области  серии  52  А  Д   256529  от
11.01.2012г  (повторное,  взамен  свидетельства  о  государственной
регистрации права 52 АГ 825062 от 25.12.2010г). Объектом права является
земельный участок общей площадью 2100 кв. м.

   ДОУ  находится  в  одноэтажном  кирпичном  типовом  здании  постройки
примерно 1975 года (архивные данные отсутствуют). Здание оснащено всеми
видами  благоустройства:  водоснабжение  (с  подводкой  холодной  и  горячей
воды во все необходимые помещения),  отопление,  канализация.   Проектная
наполняемость – 38 человек, фактическая наполняемость – 27 человек. ДОУ
работает в одну смену.
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   Для осуществления присмотра и ухода за воспитанниками ДОУ, ведения
образовательной  деятельности  в  здании  ДОУ  имеются  помещения,
представленные в Таблице.

Перечень и площади помещений

№ наименование помещения площадь помещения
(м.кв.)

расчет площади
на 1 ребенка

(м.кв.)
факт норма 

по Сан-ПиН
факт норма 

по Сан-
ПиН

1. Групповая  ячейка  младшей
разновозрастной группы

1.1 Раздевальная 8,0 18,0 0,7 -
1.2 Групповая 43,5 - 3,6 2,5
1.3 Спальня 43,0 - 3,6 1,8
1.4 Туалетная 3,9 12,0 0,33 -
2. Групповая  ячейка  старшей

разновозрастной группы
2.1 Раздевальная 8,1 18,0 0,6 -
2.2 Групповая 43,4 - 3,11 2,0
2.3 Спальня 43,1 - 3,07 2,0
2.4 Туалетная 3,9 12,0 0,28 -

Музыкальный зал нет
Физкультурный зал нет

3. Столовая 24,7 - -
4. Медкабинет 6,0 Не менее 12 м2

4. Служебно-бытовые
помещения

4.1 Кабинет заведующего 6,1 10,0 - -
4.2 Кладовая 4,7 4,0 - -
4.3 Пищеблок 24,2 - - -
4.4 Прачечная 17,4 - - -

       Здание ДОУ размещено на территории, общей площадью 2100 кв.м.,
используемом  ДОУ  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования
земельным участком. На территории находятся 2 прогулочные площадки (по
количеству  групп),  спортивная  площадка,  хозяйственная  зона.  На
прогулочной площадке имеется теневой навес для ведения образовательной
деятельности  во  время  прогулки  в  ветренную  и  дождливую  погоду,
необходимое  игровое  оборудование.  Территория  ДОУ  озеленена  в
достаточном количестве,  имеются  цветники,  огород.  Внешнее  ограждение
территории находится в удовлетворительном состоянии; 
Вывод: необходимо  обновление  игрового  оборудования  и  модулей,
требуется ремонт внутреннего ограждения.
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II. Система управления ДОУ

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании  в  Российской  Федерации», иными  законодательными  актами
Российской Федерации и Уставом дошкольной организации на основе принципов
единоначалия и самоуправления. 

Заведующий  ДОУ является  единоличным  исполнительным  органом  ДОУ,
который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью ДОУ.  Заведующий
несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой
и  организационно-хозяйственной  деятельностью  ДОУ.  Область  компетенции:
вопросы касающиеся функционирования и развития дошкольной организации. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом и утвержденными
в установленном порядке локальными актами в ДОУ действуют такие органы
коллегиального управления, как Общее собрание работников ДОУ, Управляющий
совет, Педагогический совет.
Управляющий  совет -  коллегиальный  орган,  наделенный  полномочиями  по
осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом дошкольного
учреждения. 
К полномочиям Совета относятся: 
- утверждение плана развития ДОУ; 
-  согласование  режимов  работы  ДОУ  и  его  обособленных  структурных
подразделений; 
-  согласование  распределения  выплат  и  доплат  работникам  ДОУ  из
стимулирующего фонда; 
- осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда
в ДОУ. 
Управляющий совет вправе действовать от имени ДОУ по вопросам: 
- составления плана развития ДОУ; 
- определения начала и окончания учебного года, времени начала и окончания
работы ДОУ; 
-определения направления расходования внебюджетных средств и содействия их
привлечению для обеспечения деятельности и развития ДОУ.
Общее  собрание  работников  ДОУ является  коллегиальным  органом
управления, в компетенцию которого входит принятие решений по следующим
вопросам: 
- внесение предложений в плане развития ДОУ; 
-  утверждение  правил  внутреннего  трудового  распорядка  ДОУ,  положения  об
оплате труда работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с
установленной компетенцией по представлению заведующего ДОУ; 
-избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 
-создание  необходимых  условий,  обеспечивающих  безопасность  обучения,
воспитания детей; 
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-  создание  условий,  необходимых  для  охраны  и  укрепления  здоровья,
организации питания воспитанников и работников ДОУ; 
- принятие положения об Управляющем совете; 
-  заслушивание  ежегодного  отчета  Управляющего  совета  ДОУ  о  проделанной
работе. 
Педагогический  совет является  постоянно  действующим  коллегиальным
органом управления,  который создается  для  рассмотрения  основных  вопросов
образовательного процесса.Педагогический совет: 
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебно-методических
материалов, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
-  организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию  их  творческой  инициативы,  распространению  передового
педагогического опыта; 
- согласовывает положение об аттестации педагогических работников; 
- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 
- обсуждает и принимает решение о согласовании локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию образовательного процесса. 

В 2017 году Общим собранием работников ДОУ решались вопросы создания
условий,  обеспечивающих  безопасность  обучения,  воспитания  детей  создания
условий,  необходимых  для  охраны  и  укрепление  здоровья,  организации
качественного  питания  воспитанников  ДОУ,  подготовки  ДОУ  к  контрольным
мероприятиям со стороны надзорных органов. 

С целью совершенствования организационной культуры управления ДОУ и
образовательным  процессом  через  демократизацию  системы  управления
Управляющим  советом  ДОУ  были  успешно  решены  такие  задачи,  как
определение основных направлений расходования областных денежных средств,
контроль  соблюдения  требований  к  условиям  обучения,  воспитания,  труда  в
учреждении, выполнение мероприятий по безопасности, профилактике жестокого
обращения с детьми в быту.

На  заседаниях  Педагогического  совета  ДОУ решались  вопросы реализации
ФГОС  ДО,  организации  предметно-развивающей  среды  для  самостоятельной
детской деятельности, организации взаимодействия педагогов с детьми. 

III. Образовательная деятельность.

Образовательная деятельность в ДОУ ведется в соответствии с Федеральным
законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,
ФГОС  дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
       В  ДОУ функционирует 2 групп общеразвивающей направленности.
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Списочный состав групп на 31.12.2017 г

группа кол-во
групп

Количественный состав групп
Из них

по
нормам
СанПиН

факт девочки % мальчики %

младшая
разновозрастна

я

1 17 13 4 31 9 69

старшая
разновозрастна

я

1 21 14 5 36 9 64

итого: 2 38 27 9 33 18 67

Возрастной состав групп на 31.12.2017г

группа количество групп возраст детей
младшая разновозрастная 1 1,4л – 4,0л
старшая разновозрастная 1 4,1л – 6,9л

Итого групп 2 1,4л - 6,9л

Вывод:  ДОУ  является  малокомплектным,  поэтому  группы  воспитанников
формируются  по  разновозрастному  принципу.  ДОУ  укомплектовано
воспитанниками на 71 %. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей

Учебный
год

Всего 
детей

Группы здоровья детей
1 2 3 4

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

2015-2016 30 10 33 14 47 6 20 - -
2016-2017 26 10 39 12 46 4 15 - -

2017 27 9 33 13 49 5 18 - -

Вывод: процент детей с 1 группой здоровья уменьшился. Некоторые дети, вновь
прибывшие в детский сад,  уже имеют 2 или 3 группы здоровья. Дети с 3 группой
здоровья  имеют  врожденные  заболевания. Необходимо  планировать  и
осуществлять просветительскую работу с родителями и учебно-воспитательный
процесс с воспитанниками в целях профилактики простудных заболеваний.
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Анализ посещаемости и заболеваемости детей
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017

Наименование
показателей 

посещаем
ость,%

заболеваем
ость,%

посещаемос
ть,%

заболеваем
ость,%

посещаемост
ь,%

заболеваем
ость,%

Показатели 72 21 71 19 62 21

            Показатели  по  заболеваемости  по  сравнению  с  прошлым  годом
увеличились, по посещаемости уменьшились.

Частыми  заболеваниями  у  детей  являются  простудные:  фарингит,  ОРЗ.
Заболеваемость  простудными  заболеваниями  является  малоуправляемой,  но
повлиять на уровень заболеваемости можно с помощью противоэпидемических
мероприятий, закаливающих процедур. 

В  предэпидемический период проводилась  вакцинация детей.  В  ДОУ в
течение  всего  осенне-зимнего  периода  проводились  профилактические
мероприятия. В течении 2017 года проводились  мероприятия, направленные на
профилактику детского травматизма:

-   с  детьми  –  викторины  по  правилам  дорожного  движения,  беседы,
различные игровые ситуации, спортивные, подвижные, сюжетно-ролевые игры в
рамках  «Дня  защиты  детей»,  «Месячника  гражданской  защиты»,  «Месячника
безопасности детей»;

- с педагогами – беседы на совещаниях, педагогических советах;
-  с  родителями  –  на   родительских  собраниях,  индивидуальные  беседы,

консультации.  
Проведена  большая  работа,  направленная  на  профилактику  детского

травматизма, сохранение здоровья детей, в 2017 году не было  травматизма среди
детей и сотрудников ДОО.

Образовательные отношения в ДОУ осуществляются по Образовательной
программе дошкольного образования МБ ДОУ Ильинского детского сада  (далее
– ОП ДО ДОУ), самостоятельно разработанной и утвержденной в установленном
в ДОУ порядке в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и на
основе  примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  которая
определяет  содержание  обязательной  части  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования. 
        Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений,
составлено с учетом парциальной  программы Князевой О.Л, Маханевой М. Д.
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Раздел  определяет
новые  ориентиры  в  нравственно  –  патриотическом  воспитании  детей,
основанные  на  их  приобщении  к  русскому  народному  творчеству  и  культуре.
Программа  расширяет  представления  детей  о  традициях  русской  народной
культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских
людей;  историю  одежды,  кухни;  народные  приметы,  обычаи,  праздники,
художественные промыслы, песни, игры.  

В  2016-2017  учебном  году  для  осуществления  воспитательно-
образовательной  деятельности  на  каждую  возрастную  группу  ДОУ  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, содержанием ОП ДОУ педагогами были
разработаны  рабочие  программы,  включающие  в  себя  цели  и  задачи
образовательных  отношений,  перспективное  планирование  непосредственно
образовательной  деятельности  по  всем  направлениям  развития  дошкольников,
взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений.
Вывод: в ДОУ разработана ОП с учетом требований ФГОС ДО, которая успешно
реализуется.

Развитие познавательных интересов детей, ознакомление с предметным и
социальным  миром,  формирование  целостной  картины  мира,  ознакомление  с
природой  и  природными  явлениями  осуществляется  достаточно  широко  и
обзорно на занятиях, с использованием наглядной информации, дидактического и
раздаточного  материала,  при  проведении  экскурсий,  в  ходе  исследовательской
деятельности  (сбор информации при выполнении программы развития  ДОУ и
др.).

Развитие художественно-эстетического развития происходит через систему
занятий:  музыкальных,  изобразительной  деятельности,  лепки,  аппликации,  а
также  с  помощью  непосредственного  участия  детей  в  развлечениях,
мероприятиях, связанных с традиционными русскими праздниками, проведенных
в ДОУ.

Педагогический  коллектив  создает  возможности  для  творческого
самовыражения детей. 

В течение учебного года проводились с  детьми различные меропрятия –
праздники, развлечения, связанные с русской народной культурой. 

В течение года осуществлялось взаимодействие детского сада с Ильинской
ОШ филиал МБ ОУ Ужовская СШ, Ильинской сельской библиотекой,  клубом,
Ильинским ФАПом. Данное взаимодействие соответствует задачам плана работы
ДОУ на учебный год и реализации программы развития.

Преемственность ДОУ с  Ильинской ОШ филиал МБ ОУ Ужовская СШ
строится  на  основе  плана  с  целью  благополучной  адаптации  ребенка  к
школьному обучению. Основными мероприятиями были: посещение учителя для
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знакомства с будущими первоклассниками и уточнения списка, участие учителей
начальных  классов  в  утреннике  «До  свидания,  детский  сад!».   Дети  старшей
разновозрастной группы совершали экскурсию в  школу – с целью ознакомления.

В целях контроля за физическим развитием  дошкольников, профилактики
инфекционных  заболеваний  ДОУ  взаимодействует  с  ГБУЗ  НО  Починковской
ЦРБ, Ильинским ФАПом.

IV. Внутренняя система оценки качества образования.
    В  ДОУ  осуществляется  система  качества  образования  в  соответствии  с
Положением о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с
ФГОС ДО, утвержденного в установленном порядке.

Формы проведения диагностики:                                                                                     
 - диагностические занятия (по каждому разделу программы);                                    
 - диагностические срезы;                                                                                                  
 - наблюдения, итоговые занятия;                                                                                     
 По всем параметрам ведется педагогический мониторинг.

Для  определения  эффективности  воспитательно-образовательной  работы
педагогами  была  проведена  оценка  выполнения  образовательной  программы,
сделан анализ.  Дети,  посещающие детский сад,  успешно освоили программы и
показали  хорошие  результаты  при  диагностике.  Уровень  развития  детей,  их
знания, умения и навыки отражены в таблице

Образовательные области Уровень выполнения программы, %

2015-2016 2016-2017

Физическое развитие 75% 80%

Социально-коммуникативное
развитие

67% 79%

Художественно-эстетическое
развитие

57% 79%

Познавательное развитие 63% 80%

Речевое развитие 65% 66%

 
В  ДОУ  дважды  в  год  проводится  анкетирование  родителей  о  качестве

предоставляемых  образовательных  услуг.  Качество  образования  оценивалось
родителями(законными  представителями)  по  следующим  категориям:  условия
обслуживания,  учебно-образовательные  мероприятия,  нормативы  потребления,
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санитарно-гигиенические нормы, требования к персоналу. Респонденты оценили
качество образования как удовлетворяющее их.

Педаоги и воспитанники детского сада совместно с воспитателями и родителями 
принимали активное участие в районных и областных конкурсах.

Результативность участия в конкурсах.

№ Наименование
конкурса

Уровень
участия

Категория
участников

Результат
участия

1 Конкурс  творческих
работ  «Дорога
безопасности»

муниципальн
ый

воспитанники Участие 

2 Конкурс  творческих
работ  «Учитель, перед
именем твоим…»

муниципальн
ый

воспитанники Участие

3 Районный  этап
Регионального
конкурса
исследовательских  и
проектных  работдетей
дошкольного  и
младшего  школьного
возраста  «Я-
исследователь».

муниципальн
ый

воспитанники Участие

4 Конкурс  чтецов  «Под
парусом  весны  летит
планета детства»

муниципальн
ый

воспитанники 3 место 

5 Конкурс  детского
рисунка  на
противопожарную
тематику «Безопасный
огонек»

муниципальн
ый

воспитанники Участие  

6 Районный  фестиваль
«Пасха Красная»

муниципальн
ый

воспитатели Участие 

7 Районный  конкурс
методических
разработок  «Лучший
сценарий  по
антитеррористической
безопасности»

муниципальн
ый

воспитатели Участие 
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Вывод:   согласно  результатам оценки  качества  образовательной  деятельности,
эффективность  ее  осуществления  можно признать  удовлетворительной:
нормативно-правовая  база   по  образовательной  деятельности  приведена  в
соответствии  с  действующим  законодательством,  повышение  квалификации
педагогических  работников  ведется  в  соответствии  с  перспективным  планом,
эффективно  реализуется  ОП  ДОУ,  ведется  активное  обновление  предметно-
развивающей  среды,  используются  различные  формы  взаимодействия  с
родителями  (законными  представителями)  воспитанников  ДОУ. В  дальнейшем
планируем активнее участвовать  в районных и областных мероприятиях.

V. Кадровое обеспечение.

Коллектив  сотрудников  в  2017  году  состоял  из  9  человек,  из  них:
заведующий – 1,  педагоги - 3 (воспитатель – 2,5 ст., музыкальный руководитель
-0,5 ст.), обслуживающий персонал – 5.

Возрастной состав педагогов

Возраст Количество человек
до 25 лет

от 25 до 35 лет
от 35 до 54 лет
от 55 и старше

1
0
2
0

       

      Средний возраст педагогических работников – 32 года.  В прошлом году
средний возраст был 43 года. Омоложение коллектива произошло за счет прихода
молодого специалиста и ухода на заслуженный отдых 1 педагога.

Образовательный ценз педагогов

Образование Количество (чел./ %) из них педагогическое
образование (чел./ %)

Высшее 1/33% 1/33%
Среднее специальное 2/67% 2/67%

                                                  Педагогический стаж

Педагогический стаж Количество педагогов (чел./%)

до 5 лет 1/33
от 5 до 10 лет 1/33
от 10 до 15 лет 0/0
от 15 до 20 лет 1/33
свыше 20 лет 0/0
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       В систему работы по повышению квалификации педагогических работников
положены:  переподготовка,  курсовая  подготовка,  аттестация  на
квалификационную  категорию,  участие  в  заседаниях  районных  методических
объединений,  работа  по  самообразованию,  участие  в  работе  педагогических
советов, совещаний. 
           На данный момент  все  педагогические  работники имеют курсовую
подготовку  по  ФГОС  ДО.  2  воспитателя  прошли  профессиональную
переподготовку  по  должности  воспитатель  и  1  педагог  имеет  диплом  по
специальности Дошкольное образование.

Сведения по курсовой подготовке и переподготовке

       Год Всего
педагогов

Кол-во педагогов,
имеющих курсовую

подготовку/%

Кол-во педагогов,
имеющих

переподготовку/%

Кол-во  педагогов,  имеющих
диплом  по  специальности
дошкольное образование /%

2015-2016 3 3/100 0/0 0/0
2017 3 3/100 2/67 1/33

Сведения по аттестации педагогических работников

Год Количество педагогов Высшая категория Первая категория   СЗД Без категории

2015 - 2016 3 - 3 - -

 2017 3 1 1 - 1

        

         В 2017 году Кулясова А. В. повысила свою квалификационную категорию с
первой на высшую. 1 педагог без категории, т. к. имеет стаж работы менее 2-х лет
(молодой специалист). 



15

Прохождение курсовой подготовки и профессиональной переподготовки

в 2017  году

Ф.И.О. Должность Наименование курсов,
профессиональной

переподготовки

Место прохождения Дата

Агеева А. Г. Воспитатель Конструирование  и
робототехника  в
дошкольном
образовании в условиях
реализации ФГОС ДО (в
объеме 72 часов)

ГБПОУ  "Лукояновский
педагогический колледж
им. А. М.Горького"

2017

Воронова Т. Н. Воспитатель Теория  и  методика
дошкольного
образования  и
воспитания  (в  объеме
560 часов)

Автономная
некоммерческая
организация  "Санкт-
Петербургский  центр
дополнительного
профессионального
образования"

2017

     
Педагогический  коллектив  в  течении  года  активно  принимал  участие  в
заседаниях районных  методических объединений (Кулясова А. В., воспитатель –
объединение по социально-личностному развитию детей дошкольного возраста,
Воронова  Т.  Н.,  воспитатель  –  по  художественно-эстетическому  воспитанию
детей  дошкольного  возраста,   музыкальный руководитель  –  по  музыкальному
развитию,  Агеева  А.  Г.,  воспитатель  -  по  интеллектуальному  развитию  детей
дошкольного возраста). 

В 2016-2017 учебном году каждый педагог работал над самообразованием.
Итогом работы в конце  учебного года были отчеты в различных формах. 

Кроме  вышеизложенных  форм  повышения  квалификации  педагоги  ДОУ
имели  возможность  повышать  свою квалификацию  на  проводимых в  детском
саду  методических  мероприятиях:  семинарах,  практикумах,  педагогических
советах, консультациях, открытых занятиях и т.д.

     Профессиональный уровень  педагогов  позволяет  успешно  решать  задачи
воспитания,  обучения   и   развития  каждого  ребенка  в  соответствии  с
требованиями образовательной программы дошкольного образования. 
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VI. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение.

Учебно-методическое  обеспечение  ОП  ДОУ  представлено  комплектом
методических  пособий,  разработанных  авторским  коллективом  примерной
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, с учетом которой разработана
ОП ДО ДОУ.

В 2017  году  в  ДОУ  прошло  обновление  методического  обеспечения
комплектом методической литературы и наглядных пособий,  необходимых для
реализации ОП ДО ДОУ в  соответствии с  требованиями ФГОС ДО.  Имеется
программное  обеспечение  для  интерактивной  доски.  Продолжается
формирование  библиотечного  фонда  детской  художественной  литературы  с
целью  приобщения  детей  к  чтению,  формирования  способности  понимать
красоту  художественного  произведения,  воспитания  нравственных  качеств  у
детей. 

ДОУ  обеспечено  информационной  базой.  Имеется  выход  в  Интернет  с
технологией  доступа  Wi-Fi,  что  позволяет  педагогам  использовать  ИКТ-
технологии  в  образовательном  процессе,  взаимодействии  с  родителями,
самообразовании. 

        Ежегодно при наличии средств оформляется подписка на периодические
издания:   «Справочник  руководителя  ДОУ»,  «Медицинское  обслуживание  и
организация питания в ДОУ», «Дошкольное воспитание».

Вывод: ДОУ  обеспечено  комплектом  методической  литературы  для
реализации  обязательной  части  ОП  ДОУ,  но  необходимо  пополнение
методического  обеспечения  части  ОП  ДОУ,  формируемой  участниками
образовательных отношений, фонда художественной литературы, дидактического
(демонстрационного и наглядного материала), электронными образовательными
ресурсами.  

VII. Материально-техническая база.

     В  дошкольном  учреждении  создана  материально-техническая  база  для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-развивающей  среды.  При  создании  предметно-развивающей  среды
воспитатели учитывают возрастные,  индивидуальные особенности детей своей
группы.  Оборудованы  групповые  комнаты,  включающие  игровую,
познавательную  зоны.  Группы  постепенно  пополняются   игровым
оборудованием,  информационными  стендами.  Предметная  среда  всех
помещений  оптимально  насыщена,  выдержана  мера  «необходимого  и
достаточного»  для  каждого  вида  деятельности. В  настоящее  время  в  ДОУ
произошла частично модернизация материально-технической базы ДОУ. Детский
сад  оснащен 1  персональным компьютером и 3  ноутбуками, 2  МФУ, 1  ч/б   и
1цветным принтерами, интерактивной доской с программным обеспечением,  2
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мультимедийными  проекторами,  аккустической  системой,  музыкальным
центром,  телевизором  и  др.  Для  обеспечения  педагогического  процесса  была
приобретена  методическая  и  познавательная  литература,  игры  и  пособия.  На
прогулочной площадке частично обновлено игровое и спортивное оборудование. 
     Комплекс обеспечения жизнедеятельности ДОУ оснащен следующим
оборудованием:  холодильник  и  морозильная  камера,  2  плиты,  2  мясорубка,
машина стиральная автомат, 2 пылесоса.
     В течении года в детском саду были проведены ремонтные работы: заменены 2
окна,  произведен  монтаж  вентиляции  на  пищеблоке.  Установлено
видеонаблюдение. 
      Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ осуществлялось
согласно  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2017  год.
Финансирование  ДОУ  осуществляется  за  счет  средств  муниципального  и
областного  бюджета,  которое  обеспечивает  выполнение  государственных
гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного
образования (присмотр и уход, образование).  
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№
п/п

наименование бюджет Сумма 
(тыс. руб.)

1. Приобретения
Методическая литература федеральный 10,25
Канцтовары для детского творчества, игрушки федеральный 62,65
Наглядные пособия федеральный 19,53
Уличное игровое, спортивное оборудование федеральный 89,89
Установка видеонаблюдения федеральный 41,0
Линолеум муниципальный 37,0
Пиломатериал муниципальный 6,97
Детские одеяла и подушки муниципальный 18,8
Хозтовары муниципальный 19,5

2. Ремонтные работы
Замена оконных блоков муниципальный 24,5
Монтаж вентиляции на пищеблоке муниципальный 4,0
Покраска прогулочной площадки муниципальный 1,5

                                                                 

Перечень оборудования помещений

Наименование
помещения

оборудование

Административны
й  кабинет
(заведующий)

 мебель (стол – 2, стулья –3, шкаф – 2); 
 оргтехника (компьютер в сборе - 1,  МФУ, принтер цветной – 1);
 документация ДОУ;
 библиотека педагогической, и нормативной литературы, 
 библиотека периодических изданий 

Медкабинет  ростомер;
 весы;
 передвижной бактерицидный облучатель;
 кушетка;
 ширма;
 стол;
 стул

Уголок
музыкального
руководителя

 мебель (дидактический шкаф -1, стул -1, стол -1);
 музыкальный центр;
 аудиосистема;
 микрофон;
 шумовые инструменты;
 библиотека методической литературы;
 атрибуты для музыкальных игр

Групповые
помещения

 ноутбук  (с выходом в интернет) – 2;
 интерактивная доска (в комплекте с ноутбуком, проектором и 

программным обеспечением);
 стол для работы с песком;
 бизиборд; 
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 детская мебель (столы, стулья);
 игровая мебель (уголок ИЗО, уголок природы, игровой уголок 

«семья», дидактический стол, кукольная мебель, шкафы для 
игрушек, уголок «парикмахерская», уголок дорожного движения,
спортивный уголок, уголок ряженья, уголок книги, спортивный 
уголок); 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
 различные виды театров;
 спортивный инвентарь;
 игрушки, настольно-печатные игры, художественная литература;
 материалы для труда и эксперементирования;
 библиотека методических пособий;
 методическая копилка

          Основной источник финансирования дошкольных учреждений — местный
бюджет и родительская плата. Родительская плата в 2017 году составляла 1270, 00
рублей  в  месяц.  Для  различных  категорий  семей  действует  целый  ряд  льгот,
согласно  которым  родительская  плата  значительно  снижена  или  совсем
отсутствует. 
          Важной задачей в 2017 году стало экономное использование средств,
выделенных местным бюджетом. Здесь было важно правильно составить смету
расходов с учетом таких статей, как:
заработная плата сотрудников;
питание детей;
обновление устаревшего технологического оборудования за счет
приобретения более совершенного;
приобретение нового игрового оборудования для создания комфортных
условий пребывания воспитанников в детском саду;
оплата услуг связи;
оплата услуг по содержанию имущества учреждения.
Бюджетные средства и родительская плата расходовались в соответствии со
сметой расходов.

Вывод:  Материально-техническое  оснащение  и  оборудование,
пространственная организация среды ДОУ соответствуют требованиям техники
безопасности, требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  Помещения для организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  оснащены  необходимым
оборудованием и материалами в достаточной степени. Финансирование ДОУ из
федерального бюджета позволяет осуществлять улучшение материальной базы и
предметно-развивающей среды, что обеспечивает выполнение требований ФГОС
ДО. Но  недостаточное  количество  необходимых  помещений  (отсутствие
музыкального  и  физкультурного  зала)  усложняют  осуществление
функционирования ДОУ. Требуется косметический ремонт всех помещений.
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Результаты анализа показателей деятельности. 

I. Показатели деятельности

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

27 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 27 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5  человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 22 человек

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

27 человек /
100/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 27 человек /
100/%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек / 0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /0%

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

0 человек / 0 %

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

0 человек / 0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 0 человек / 0%
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образования

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0%

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

51 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

1 человек

/33%

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

1 человек

/33%

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

2 человека / 67%

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

2 человека / 67%

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

2 человека / 67/%

1.8.1 Высшая 1 человек / 33,5%

1.8.2 Первая 1 человека /
33,5%

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

3 человека /
100/%

1.9.1 До 5 лет 1 человек / 33%

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек / 0%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

1 человек / 33%
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возрасте до 30 лет

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

0 человек / 0%

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 человека / 100%

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

4 человека / 100%

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

1 человека / 9
человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре -

1.15.3 Учителя-логопеда -

1.15.4 Логопеда -

1.15.5 Учителя-дефектолога -

1.15.6 Педагога-психолога -

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

7,3 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 0 кв. м
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деятельности воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала нет

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да

     

II. Выводы.

      Работу ДОУ в 2017 году согласно оценки  функционирования внутренней
системы оценки качества      образования можно признать удовлетворительной.
Учреждение  имеет  стабильный  уровень  функционирования:
-приведена  в  соответствии  нормативно-правовая  база;
-положительные  результаты  освоения  детьми  образовательной   программы;
-сложился сплоченный  творческий коллектив. 

 Проблемы, которые планируется решить  в  2018 учебном году:

 Обновление  содержания  образования  и  реализация  федерального
государственного образовательного стандарта.

 Формирование РППС в соответствии с ФГОС ДО.

 Сохранению  здоровья  участников  воспитательно-образовательного
процесса.

 Стабилизация  деятельности  всего  педагогического  коллектива,
обслуживающего персонала детского сада и родителей.

 Создание  благоприятного  эмоционального,  социально-психологического
микроклимата в коллективе.

          Эти проблемы и определяют ведущее направление деятельности.

  Основная  наша  задача  -  обеспечение  доступного  и  качественного
дошкольного образования

  Планируемый результат:                                                  
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