
 
 

 

 
 

 



 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 17 «Рождественский» г. Петровска Саратовской области (МБДОУ 

д/с № 17 г. Петровска Саратовской области) 

Создан на основании Постановления администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 12 декабря 2011 года 

Функционирование ДОУ начато 1 октября 2012 года, после завершения реконструкции 

начальной школы № 4 г. Петровска 

Юридический и фактический адрес Учреждения: 412540 Саратовская область, г. Петровск, 

ул. Братьев Костериных д.40а. 

Учреждение имеет филиал в деревне Крутец Петровского района Саратовской области 

Местонахождения филиала: 412540, Саратовская область, Петровский район, деревня 

Крутец, улица Зеленая, д.14 

Год основания: - 2015год 

Заведующая МБДОУ д/с №17 «Рождественский» г. Петровска Саратовской области: 

Токманцева Ирина Леонидовна.  

Телефон, факс: 8(84555)-28-197 

E-mail: detsadchristmas@yandex.ru 

Сайт ДОУ: http://christmas.ucoz.ru/ 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 64Л01, № 0002473, регистрационный 

№ 2736, выдана Министерством образования Саратовской области, дата выдачи - 17 июня 2016 

года; срок действии - бессрочно 

Язык обучения - русский 

Режим работы МБДОУ д/с № 17 «Рождественский» – 5-дневная рабочая неделя 

(понедельник - пятница)  в соответствии с учебным планом; одна группа с 10,5-часовым 

пребыванием детей (7ч.30-18ч.00), 3 группы с 10 часовым пребыванием детей  (с 7ч.30 до 

17ч.30) 

Проектная мощность – 4 группы, нормативы в соответствии с СанПиН 89 чел.  

На 31.12.2018 год списочный состав детей составляет - 77 человека. 

Режим работы Филиала  д. Крутец – 5- дневная рабочая неделя (понедельник –пятница) в 

соответствии с учебным планом; одна разновозратсная группа с 9 – часовым пребыванием 

детей (8ч.00 - 17ч.00)  

Проектная мощность – 1 группа, нормативы в соответствии с СанПиН 15 чел.  

На 31.12.2018 год списочный состав детей составляет - 3 человек. 

 

 
2. Система управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность:     

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими 

работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся 

структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

В ДОУ формируются коллегиальные органы управления: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Коллегиальные органы управления 

могут представлять интересы ДОУ в следующих пределах: представлять интересы 

ДОУ перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том 

числе обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

с заявлениями, предложениями, жалобами; защищать права и законные интересы ДОУ 

всеми допустимыми законом способами, в том числе в судах. Федерации. 
 

Органы управления, действующие в Детском саду 
 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующая Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Детского сада, в том 
числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

 

Вывод: МБДОУ детский сад  №17 «Рождественский», филиал д. Крутец  

зарегистрированы и функционируют в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

 Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей). 

Структура и механизм управления МБДОУ позволяют обеспечить стабильное 

функционирование, способствуют развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

 



 

3. Сведения об участниках образовательных отношений 

 
Участниками образовательного процесса в ДОУ являются воспитанники, их родители (или 

иные законные представители), педагогические работники ДОУ. 

В 2018 году в организации функционировало 5 групп общеразвивающей 

направленности, в возрасте от 1,6 до 7 лет, которые посещали 82 ребенка (средний 

показатель за 2018 год) из них 37 девочка (44%), 45 мальчика (56%). 

На 31.12.2018 год списочный состав детей составляет - 80 человека. 

- вторая группа раннего развития «Облачко»  - 9 человек;  

- младшая группа«Ангелочки»  - 19 человек; 

- средняя группа «Вербочка»  - 24 человека; 

- подготовительная группа «Божья коровка» – 25 человек;  

- разновозрастная (филиал д. Крутец) – 3 человек. 

 
Анализ движения воспитанников за 3 учебных года 

МБДОУ детского сада  №17 «Рождественский» 
 

 

 
Учебный год 

Количество 

воспитанников 

Принято 

детей 

Выбыло детей 

Поступление 

 в школу 

По другим причинам 

Смена места житель По семейным 
обстоят 

2016-2017 87 26 21 3 0 

2017-2018 85 19 8 1 8 

2018-2019 77 14  2  

 

 

Анализ движения воспитанников за 3 учебных года 

Филиал, д.Крутец 

 
Учебный год Количество 

воспитанников 

Принято 

детей 

Выбыло детей 

Поступление  

в школу 

По другим причинам 

Смена места 

житель 

По семейным обстоят 

2016-2017 3 0 1 1 0 

2017-2018 4 2 0 1  

2018-2019 3     
 

 

Группы здоровья 

детей МБДОУ детского сада  №17 «Рождественский», филиала д.Крутец   

 

 2016-2017 

(90 чел.) 

2017-2018  

(86 чел.) 

2018-2019  

(80 чел.) 

I группа здоровья 13чел. 14 % 56 чел. 65 % 54 чел. 67 % 

II группа здоровья 77 чел. 86 % 29 чел. 33 % 25 чел. 32 % 

III группа здоровья - 0 % 1 чел. 2 % 1 чел. 1 % 

IV группа здоровья - 0% - 0% - 0% 

V группа здоровья - 0% - 0% - 0% 

 

 

 

 

 



 

Посещаемость составила за 2018год 

детей МБДОУ детского сада  №17 «Рождественский», филиала д.Крутец   
Плановое/ 

фактическое 
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д/с №17 

«Рождественский» 
83/52 83/53 83/53 81/55 82/56 74/60 74/58 75/54 78/58 78/60 78/55 77/42 

филиала д.Крутец   2/2 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/2 

 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в 

тесном взаимодействие с родителями на основе личностно-ориентированного, адресного, 

индивидуального подхода с учётом конкретных запросов семьи с целью включения родителей 

в образовательный процесс. 

Результатом эффективного взаимодействия является формирование у родителей (законных 

представителей) педагогической компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, а так же позиции в умение понимать своего ребёнка, строить с ним 

совместную деятельность и правильное общение.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 
 

Характеристика семей по составу 

МБДОУ детского сада  №17 «Рождественский», филиала д.Крутец   
 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 48 63% 

Неполная с матерью 28 37% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

МБДОУ детского сада  №17 «Рождественский», филиала д.Крутец   
 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 38 50% 

Два ребенка 32 43% 

Три ребенка и более 6 7% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 
 

Кадровый потенциал МБДОУ соответствует уровню статусного учреждения.  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию.  

На 31.12.2018 год в учреждение работают 28 сотрудников. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 10 педагогов из них: 7 воспитателей, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, музыкальный руководитель и старший воспитатель. 

Административно управленческую работу осуществляет – заведующая ДОУ. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 



 

− воспитанник/педагоги – 8 /1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

Эффективно работающая кадровая система МБДОУ отражается: 

-  в показателях образования педагогов; 

- в квалификационных категориях; 

- в повышении квалификации; 

- в готовности администрации к оперативному принятию управленческих решений 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. 

Средний возраст педагогов - 43 года. Педагогический коллектив имеет высокий 

творческий потенциал, широко используя доступные образовательные ресурсы  и 

образовательные технологии для повышения качества педагогического труда, роста 

профессионального мастерства и компетентности: курсы повышения квалификации, 

дистанционные курсы, Интернет-вебинары, РМО, самообразование.  

Заведующая Токманцева И.Л. награждена почетной грамотой администрации Петровского 

муниципального района (2018 г.) 

Педагог-психолог Алиева И.И. награждена почетной грамотой Управления образования 

администрации Петровского муниципального района (2018 г.) 

Воспитатель Волкова Е.П. награждена знаком «Лучший наставник молодежи»  Приказ от 

21.10.2016г  №3320/8. 

МБДОУ детский сад  №17 «Рождественский» (июнь 2018 г.) занял II место в региональном 

конкурсе субъектов РФ на лучшую модель дошкольного образования, обеспечивающие 

доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей 

(от 2 месяцев до 3 лет).  
В 2018 году все педагоги ДОУ приняли активное участие в конкурсах и выставках на 

разных уровнях, что составляет - 100%; имеют призовые места, награждены Почетными 

грамотами, дипломами и сертификатами участия, благодарственными письмами. 

На протяжении текущего учебного года наблюдается повышение уровня образования 

педагогов. На сегодняшний день 5 педагогов с высшим образованием,  3 педагога  обучаются в 

ВУЗе.                                                                                                                                                         

В перспективе в 2019 учебном году аттестовать на первую квалификационную категорию - 

3 человек. 

В МБДОУ существует системность работы по повышению квалификации и курсовой 

подготовки педагогических и руководящих кадров. Имеется план повышения квалификации, 

который систематически реализуется в полном объеме (не менее чем один-два раза в 3 года). На 

2019 году запланированы КПК: работа с детьми ОВЗ – 1 педагог (учитель-логопед). 
 

Характеристика кадрового состава  
МБДОУ детского сада  №17 «Рождественский», филиала д.Крутец 

 

Уровень образования 

Высшее профессиональное  5 чел. – 46 % 

Среднее профессиональное  3 чел. – 27 % 

Обучение в высшем учебном заведении 3 чел. – 27 % 

 

Стаж работы 

До 5  лет 4 чел. – 37 % 

До 15 лет 2 чел. – 17 % 

Свыше 15 лет 5 чел. – 46 % 

 

Уровень квалификации 

Высшая квал.категория 1 чел. – 10 % 

1-я квал.категория 5 чел. – 46 % 

Соответствие занимаемой должности 5 чел. – 17 % 

 

Возрастной ценз 

До 30 лет 1 чел. – 10 % 

От 30 до 40 лет 4 чел. – 37 % 

От 40 лет до 55 лет 5 чел. – 46 % 

Старше 55 лет 1 чел. – 10 % 

Курсы повышения квалификации Имеется свидетельство 9 чел. – 83 % 

Отсутствует (обучаются в ВУЗе) 3 чел. – 17 % 



 

 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, 

что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической  культуры,     

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. 

Требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены. 

 

4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении предусматривает решение следующих 

задач: 

- просвещение родителей по разным направлениям воспитания; 

-  совместная деятельность родителей и детей; 

-  индивидуальная работа с различными категориями семей. 

Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и взаимодействия с 

ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также его результатами. 

Специалисты устанавливают с семьями воспитанников деловые контакты. 

Основными формами информирования родителей (законных представителей) о жизни 

детского сада были родительские собрания, индивидуальные беседы, стендовая информация, 

консультации. Наиболее полную информацию о деятельности каждой группы и детского сада в 

целом родители могли получить на сайте детского сада. 

На протяжении всего периода родители воспитанников имели возможность участвовать в 

социально-значимой деятельности. Численности родителей/законные представители 

воспитанников).,  принявших участие в совместных мероприятиях- 60 %. 

В ходе сотрудничества, большая часть родителей хотели бы повысить степень своей 

компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке; 53 %  - хотели бы больше знать о воспитании 

ребѐнка в семье;  более половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в 

области изучения личности ребѐнка и практики семейного воспитания,  88,8% родителей 

удовлетворены работой ДОУ в целом. 

В ДОУ проводится  работа по профилактике социально опасного положения и социального 

сиротства: консультации по разъяснению прав родителей и детей, правовое просвещение 

родителей и педагогов на родительских собраниях и консультациях. 

Уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса оказана помощь 

воспитателям в проведении мероприятий по правовой тематике и подготовке методических 

разработок и рекомендаций по проведению мероприятий в разных возрастных группах, 

разрешении конфликтных ситуаций. 

Обновлена информация в правовых уголках групп по профилактике жестокого 

обращения с детьми, выпущены буклеты. С семьями группы риска работал созданный в 

ДОУ Совет профилактики МБДОУ д/с. Была проведена эффективная реабилитационная 

работа с семьями СОП. 
 

Вывод: Родители удовлетворены работой ДОУ, о чем свидетельствуют многочисленные 

положительные отзывы. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. 

В перспективе ДОУ планирует осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 



 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя 

наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в 

управлении ДОУ и др.) 

 

5. Образовательная деятельность 

 

Целью учреждения является создание условий для реализации гарантированного 

гражданам РФ прав на получение общедоступного, бесплатного дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса было выстроено  в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ 

 ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования») 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Примерной основной образовательной программой  дошкольного образования 

одобренной решением федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015  №2/15, основной образовательной программой детского 

сада и учебно-методического  комплекта «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы  

протокол №2 от 2 декабря 2014г. заседания Президиума УМО по образованию в области 

подготовки педагогических кадров 

 

Образовательный процесс в дошкольной организации определяется основной 

общеобразовательной программой, основанной на Примерной образовательной  программе  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2014г.  Данная программа, разработанная в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и на основе принципа интеграции 

образовательных областей по основным направлениям развития – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, легли 

следующие парциальные программы: 

-  «Основы здорового образа жизни»  под ред. Н.П. Смирновой (региональный компонент). 

- Познавательное направление: «Юный эколог» ред. С.Н.Николаевой.  

- Социально-коммуникативное: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  

- Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы» О.Л.Князева. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

-  «Родник православия» (нравственно-патриотическая направленность) руководитель 

воспитатель Волкова Е.П. 

-  «Маленькие почемучки» ((естественно-научная направленность) руководитель воспитатель 

Абрамова Е.П..  

Платные дополнительные образовательные услуги для детей старшего дошкольного 

возраста: 

- «Рождественские звездочки» (художественно-эстетическое направление) руководитель 

музыкальный руководитель Колесова Ю.В. 

-  «Школа будущего первоклассника» (социально-педагогическое направление) 

руководитель педагог-психолог Алиева И.И.. 

- «От А до Я» (познавательно-речевая направленность) руководитель учитель логопед 

Кондраева Е.А. 



 

 

В образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

 День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость  каждого ребенка в группе); 

 День рождение (юбилей) детского сада; 

 27 сентября профессиональный праздник «День дошкольного работника» (в день 

дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставляется 

возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада);   

 Международный день пожилых людей  (1 октября  стал хорошим поводом для 

организации теплого и сердечного праздника);  

 «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

 «День матери» (26 ноября) 

 «Театральная неделя» 

 «День победы» (9 мая) 

 Бал выпускников ДОУ 

 День Защиты детей (развлекательно-спортивный праздник) 

  «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Осенний карнавал» 

 «Новогодний карнавал» 

 «Весна – красна» 

 «Широкая Масленица» 

 Фольклорные праздники 

 

В ДОУ созданы оптимальные организационно-педагогические условия направленные на 

полноценное и эффективное получение дошкольного образования всеми воспитанниками, в том 

числе и  для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Учреждение оборудовано вспомогательными средствами: при входе в ДОУ имеется пандус; 

на входной двери расположен звонок для вызова сотрудника школы. 

Учитель - логопед и педагог- психолог проводят диагностику развития детей дошкольного 

возраста, оказывают коррекционную помощь на основе специальных психолого-

педагогических подходов. Раннее оказание коррекционной помощи в дошкольном возрасте 

позволяет через индивидуализацию образования, психологическое сопровождение и 

проведение квалифицированной коррекции развития ребенка успешно подготовить его к 

обучению в общеобразовательном учреждении. 

Также созданы условия для повышения педагогической компетентности воспитателей 

через проведение семинаров, консультаций, участие в вебинарах. 

В течение учебного года в рамках образовательной деятельности уделяется внимание 

вопросам формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья у детей дошкольного возраста. 

 

В дошкольных группах педагоги ежегодно проводят мониторинг детского развития - на 

начало (сентябрь-октябрь) и конец (апрель) учебного года по пяти  направлениям: физическое 

развитие, социально-коммункативное  развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Используемые методы (наблюдение, анализ продуктов детской деятельности) не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

Данные приведены в таблице. 



 

 

Результаты педагогической диагностики 

МБДОУ д/с №17 «Рождественский», филиал д.Крутец 
 

 
Уровень 

развития 

Ранний 
возраст 

Младшая 
группа  

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Филиал Общий 
показатель 
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

30 68 2 48 51 1 62 37 1 56 44 0 45 54 1 48 50 1 

Речевое 

развитие 
25 70 5 48 51 1 50 49 1 48 51 1 35 64 1 41 57 2 

Познавательное 

развитие 
34 56 10 35 63 2 42 57 1 44 52 4 62 37 1 44 54 2 

Физическое 

развитие 
31 62 7 50 49 1 30 68 2 65 35 0 54 46 0 48 50 2 

 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

       Одним из показателей работы дошкольного учреждения является отслеживание успехов и 

результатов учебы детей в школе.  

        Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы поддерживаем связи с учителями 

начальных  классов школы № 8,  которые отмечают, что у выпускников нашего дошкольного 

учреждения сформирован высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал 

интеллектуальных,  творческих, организаторских способностей.  

 Положительное влияние на этот процесс оказывает использование педагогами ДОУ 

современных инновационных образовательных технологий в образовательном процессе, 

создание   развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФГОС ДО и 

взаимодействие с  социумом через реализацию социокультурных проектов. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения: МБОУ 

СОШ № 8 г. Петровска, МБУДО «Детско-юношеский центр г.Петровска Саратовской области, 

МУК «Централизованная библиотечная система Петровского муниципального района 

Саратовской области» - детско-юношеская библиотека, Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», МУК 

«Картинная галерея», ДЮСШ им.Т.Казанкиной,  МУДО «ДШИ им. С.Н. Кнушевицкого г. 

Петровска», также с театральными коллективами г.Саратова и г.Пензы. 

Сотрудничество с каждым учреждением либо организацией строится на договорной основе 

с определением конкретных задач и конкретной деятельности по следующим принципам: 

 учета запросов родителей, 

 принятия политики МБДОУ д/с № 17 «Рождественский» с социумом,  



 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между МБДОУ - детский сад № 17  и социумом. 

Данное взаимодействие способствует разностороннему развитию воспитанников, их 

социализации, формированию культуры личности дошкольников, развитию познавательных 

интересов. 

Анализ вне учебных достижений воспитанников показал, что 79% дошкольников приняли 

участие в конкурсах различного уровня, из них более 79% имеют призовым места, дипломы.  

Работа педагогического коллектива и медицинского персонала образовательного 

учреждения постоянно направлена на создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей, снижение заболеваемости. Медико-социальные условия пребывания воспитанников 

соответствуют требованиям, предъявляемым к дошкольному образовательному учреждению 

данного вида. 

Для осуществления задач физического воспитания в детском саду функционирует 

физкультурно-музыкальный зал. Состояние помещений детского сада соответствует 

гигиеническим требованиям, поддерживаются в норме световой, питьевой режим и режим 

проветривания. В детском саду создана безопасная, здоровьесберегающая, развивающая 

среда. 

В группах соблюдаются требования СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинской сестрой, 

находящейся в штате МБДОУ. Медицинское обслуживание в филиале д.Крутец осуществляется 

фельдшером д.Крутец. Медицинский работник осуществляет доврачебную медицинскую 

помощь детям. 

 

Оценка состояния здоровья детей 
МБДОУ д/с №17 «Рождественский», филиал д.Крутец. 

 

показатели 2018 г. 

Средний списочный состав 82 

Число пропусков по болезни 3651 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

19 

Количество случаев заболевания на одного ребенка 6 

Количество детей часто болеющих 9 

Индекс здоровья  16 % 

Показатель заболеваемости 3,8% 

 

Контроль за организацией питания в учреждении осуществляется заведующим ДОУ. 

Установлено сбалансированное четырёхразовое питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, согласно нормативным документам. 

Питание детей в ДОУ осуществляется в соответствии с рекомендованным десятидневным 

меню, составленное на основании сборника технологических карт, рецептур блюд и 

кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных 

учреждений. 
 

Выводы:  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. 

Качество подготовки обучающихся  соответствует предъявляемым требованиям. 

Система педагогического мониторинга, используемая в учреждении, в полной мере 

удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников 

МБДОУ, соответствует ФГОС ДО, позволяет эффективно реализовать ООП ДО МБДОУ д/с 

№17 «Рождественский», филиал д. Крутец. 



 

Наше дошкольное учреждение рассматривает готовность (сформированность  целевых 

ориентиров  выпускника) ребенка к школьному обучению, прежде всего, как общую его 

готовность, включающую в себя физическую, личностную, интеллектуальную. Это позволяет 

школе опираться на развитие ребенка, полученное в нашем дошкольном учреждении и 

последовательно продолжать педагогический процесс. 

В процессе анализа выявлена положительная динамика укрепления здоровья 

воспитанников, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость. 

Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. В перспективе 

предусматривается расширение сферы деятельности по поддержке и укреплению здоровья 

всех участников образовательного процесса, укрепление преемственных связей с 

учреждениями здравоохранения и спорта, внедрение здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение здоровьясбережения всех участников образовательного процесса. 
 

 

6. Методическая работа 

 

Обеспечение учебного процесса современными информационными образовательными 

технологиями является одной из первоочередных задач в работе  МБДОУ и осуществляется в 

рамках принятой учреждением Программы развития. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 

кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические периодические 

издания и т.д.  

В методическом кабинете создаются условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Оборудование используется в учебных и административных процессах при подготовке учебных 

программ, учебных планов и методических разработок. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, имеется достаточное 

количество методических, дидактических и наглядных пособий, которое позволяет обеспечить 

нормальное функционирование воспитательно-образовательной системы ДОУ. Постоянно 

ведется работа над обновлением и пополнением учебно-методического обеспечения исходя из 

финансовых возможностей ДОУ.  

Постоянно пополняется фонд периодической литературы подписными изданиями для 

педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Музыкальный руководитель», 

«Медработник», «Инструктор физической культуре», «Обруч» и др. Ведется учет 

библиографического фонда МБДОУ с помощью картотеки методической и художественной 

литературы. 

В течение 2018 года  методическая работа выстраивалась в соответствии с годовым планом 

работы. Использовались как традиционные, так и нетрадиционные современные 

информационные формы взаимодействия с педагогическими кадрами, что способствовало 

созданию эффективной модели методической деятельности.  

Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ.  Анализ уровня творческого потенциала 

педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их самостоятельности, 

стремление к инновациям и исследованиям 

В 2018 г году педагоги достаточно активно участвовали в методической работе как 

внутри дошкольного учреждения,  так и на районном МО. 

Вследствие чего педагоги повысили профессиональный уровень компетентности в 



 

вопросах воспитания и развития детей.  

Количество фактически проведенных педсоветов соответствует количеству 

запланированных. Уровень проведения педагогических советов  высокий, благодаря 

использованию  в практике работы педагогов ИКТ и современных интерактивных 

образовательных технологий.  

Участие в педсоветах принимают все 100% педагогов и специалистов. 

 

Вывод: Анализ состояния методического руководства педагогической деятельности ДОУ 

показывает, что содержание, формы и методы руководства систематически 

совершенствуются. Следует продолжать работу по внедрению инновационных технологий в 

педагогическом процессе ДОУ. 

Педагоги ДОУ могут поделиться опытом работы «Посткроссинг с дошкольниками», 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», «Консультационный центр в 

ДОУ, как одна из форм оказания ранней помощи родителям с детьми дошкольного возраста». 
 

 

7. Материально-технические обеспечение  

 

Развитие ребёнка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и где и 

в каком окружении он живёт. Иначе говоря, правильно организованная взрослыми среда, в 

которой живёт ребёнок, способствует его развитию.  

Материально техническое оснащение ДОУ – важная сторона создания комфортных 

условий пребывания ребенка в детском саду. В учреждении имеется достаточная материально-

техническая база, создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным, методическим требованиям. Предметно-пространственное окружение ДОУ 

эстетически продумано и оформлено.  

В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, созвучная тем 

программам и технологиям, по которым работают педагоги, оборудованы центры активности, 

где размещаются материалы для всех видов деятельности: игровой, изобразительной, 

музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д. Каждая группа имеет групповое 

помещение, приёмную, туалетную комнаты; оборудована современной мебелью, пособиями, 

развивающими играми и игрушками. При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят 

их требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а также характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования 

группы. 

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских работников,  

процедурного кабинета.  Оборудован музыкальный зал совместный со спортивным. В 

физкультурной зоне зала располагают все виды оборудования, необходимыми для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех размеров, гимнастические 

мячи разной формы, палки, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, различные тренажёры и массажеры, 

сухой бассейн, тактильные дорожки, обручи, маты гимнастические (большие и маленькие), 

мешочки для метания. Большой перечень нестандартного оборудования. 

В музыкальной зоне зала имеется пианино, музыкальный центр, телевизор, интерактивная 

доска,  наборы музыкальных инструментов, диски с записями музыки различных жанров, 

музыкальных сказок, музыкально- дидактические игры. 

Методический кабинет. Кабинет оснащен: компьютером и принтером, имеется выход в 

интернет. В кабинете находится большое количество демонстрационного и раздаточного 

материала, большое количество репродукций картин;  дидактический материал для проведения 

НОД; дидактические куклы; дидактические игры; иллюстрации к сказкам; коллекции материала 

по ознакомлению с окружающим; диафильмы, много методической литературы для 

воспитателей, детская литература для чтения. Весь материал систематизирован и имеет 

картотеку. 



 

 

Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших  сторон создания 

комфортных условий пребывания воспитанников  в нашем  детском саду. 

 

За отчетный период приобретено: 

Бюджетные средства:  

Детские стулья, экран, колонки, видеонаблюдение  -  59314 рублей  

Медикаменты-500 руб. 

Внебюджетные средства: 

Монитор-5700руб 

Лампы led-1080.00руб 

Стройматериалы-8207.00руб 

Посуда-7285руб 

Счетчик воды-13024.00руб 

Материалы для сантехники-31634руб 

 

 

Вывод: Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения 

МТБ средства: рациональное расходование выделяемых средств в полном объеме, привлечение 

спонсорской и благотворительной помощи, изготовление пособий силами педагогов и 

 Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для проведения 

практических или коррекционных занятий, 
компьютерных классов, студий, 

административных и служебных помещений. 

 

МБДОУ д/с №17 Филиал д.Крутец 

Групповые помещения – 4 1 

Спальни- 4 1 

Кабинет заведующей-1 -- 

методкабинет -1 -- 

Медицинский кабинет -1 -- 

Процедурный кабинет – 1 -- 

Пищеблок -1 1 

Прачечная – 1  1 

Гладильная-1 -- 

Музыкально-физкультурный зал -1 -- 

Сенсорная комната - 1 -- 

Кабинет учителя-логопеда -1 -- 

Экологическая комата-сад 1 -- 

Минимузей космос 1 -- 

Картинна галерея 1 -- 

Мини-музей народного творчества 1 1 

 Наличие современной информационно-

технической базы (локальные сети, выход в 
Интернет, электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

В ДОУ имеется в наличии  

2 персональных компьютера, 3 

ноутбука 

Интернет и Wi-Fi  
Создан сайт ДОУ: 

http://christmas.ucoz.ru/ 

Е-mail:christmas@yandex.ru 

нет 

 Наличие площади, позволяющей использовать 

новые формы дошкольного образования с 

определенными группами (подгруппами, 

отдельными детьми) детей (группы 
кратковременного пребывания, группы 

выходного дня, группы адаптации и т.д.). 

Функционирует группа 

кратковременного пребывания 

ЦИПР (центр игровой поддержки 

ребенка) 
КЦ «Мы вместе» 

Функционирует 

группа 

кратковременного 

пребывания 

Сведения о помещениях, находящихся в 
состояния износа или требующих капитального 

ремонта. 

нет нет 

http://christmas.ucoz.ru/


 

родителей.  Таким образом, ведется целенаправленная и систематичная работа по  данному 

направлению. 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для 

повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные 

работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 

 
 

8. Выполнение Указов Президента РФ  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной  

социальной политики» от 07.05.2012  
 

В соответствии с региональной «дорожной» картой, целевое значение показателя уровня 

заработной платы – 21750,00 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников по МБДОУ д/с №17 

«Рождественский» за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2018г. составила 22065,00 рублей. 

 

9. Заключение 
 

На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме постоянного 

развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами и родителями. 

В результате самообследования были выявлены сильные и слабые стороны деятельности 

учреждения: 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Стабильный педагогический коллектив. 

2. Повышение уровня квалификации 

педагогов. 

3.Высокий рейтинг дошкольного 

учреждения. 

4. Развивающая среда ДОУ приведена в 

соответствие ФГОС. 

5. Рост участия педагогов, воспитанников и 

родителей в  конкурсах на различных 

уровнях. 

6. Тесное взаимодействие с родителями 

7. Открытие на базе ДОУ 

Консультационного центра и ЦИПР для 

родителей детей не посещающих ДОУ. 

1. Недостаточность финансового обеспечения 

для полноценного материального оснащения 

процесса развития ДОУ.  

2.  Пассивная роль некоторых педагогов по 

внедрению инновационных образовательных 

форм и методов работы. 

Возможности Угрозы 

1. Предоставление образования для детей с 

ОВЗ. 

2. Предоставление платных и бесплатных 

дополнительных образовательных услуг 

(художественно-эстетической и социально-

личностной направленности). 

3.Укрепление связей с социальными 

партнерами (заключение договоров).  

 

1.  Возможность очередного сокращения 

штатов ДОУ. 

 



 

II Часть.  Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

80 человек 
 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 80 человек 

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

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 10 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 70 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/0% 

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 образования 0 человек/0% 

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 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 5 человек/50% 

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

педагогической направленности (профиля) 

2 человек/20% 

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

образование 

0 человек/0% 

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

образование педагогической направленности (профиля) 

3 человек/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек/50% 



 

1.8.1 Высшая 1 человека/10% 

1.8.2 Первая 4 человек/40% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/37% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/10% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/10% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

1 человека/10% 

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 

 

10 человек/90% 
 

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 

 

8 человек/72% 
 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 8 детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя- дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

4,50 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 127,4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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