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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Детский сад № 33 является филиалом МБОУ « Важская основная школа» и занимает 
площадь 282 кв. м. в Шидровской основной школе. Помещение детского сада изолировано от 
школы.
Учреждение осуществляет свою деятельность на базе школы с 21 февраля 2013 года в режиме 
пятидневной рабочей недели, 10 -  часового пребывания детей. Объем учебной нагрузки 
воспитанников не превышает норм установленных СанПиН (заключение санитарно -  
эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10.06.2013 г.)
Предельная численность дошкольников образовательного учреждения 20 человек. 
Детский сад в 2017-2018г.г. посещало 18 воспитанников, в 2018-2019г.г. 11 воспитанников в 
возрасте от 1,5 до 8 лет. Функционирует одна разновозрастная группа.

Вывод: Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Важская
основная школа» детский сад № 33 «Катерок» функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 
благополучный.

Система управления ДОУ

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании Устава и Положения о филиале. Непосредственное 
управление детским садом осуществляет директор школы Недашковская Инна Александровна.

Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов. Он определяет 
направления воспитательно -  образовательной деятельности ДОУ, обсуждает вопросы 
содержания, форм и методов воспитательно -  образовательного процесса, рассматривает и 
принимает образовательную программу, план работы ДОУ на год.

Первым звеном в системе самоуправления родителей является Совет родителей ДОУ. 
Компетенцией Совета родителей является организация и проведение общих мероприятий в ДОУ, 
принятие решений об участии родителей в мероприятиях по благоустройству территории ДОУ, 
на праздниках, выставках совместного творчества, конкурсах и т.д. Оказывает помощь 
воспитателям групп в работе по созданию комфортной развивающей среды.

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 
учреждения.

Общие сведения и организация образовательного процесса

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования ДОУ (далее ОП ДО) и направлена на формирование общей культуры 
воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 
обучения 5 лет, уровень образования -  дошкольное образование.



Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО.

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 
образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей.

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, оценки 
состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 
представление о самоценности дошкольного детства.

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 
музыкально- художественная, чтение художественной литературы)^

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 
планирования.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и 
учебным планом непосредственно образовательной деятельности с учетом возраста детей.

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 8 лет - детский сад оснащен 
оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на прогулочных 
участках с учетом финансовых возможностей ДОУ.

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 
физическое развитие.

Основные блоки организации образовательного процесса:
• совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД);
• при проведении режимных моментов;
• при взаимодействии с родителями (законными представителями)
• свободная деятельность детей

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены перерывы 
продолжительностью 10 минут.

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 
основной формой и ведущим видом деятельности является игра.

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей 
и их способностей. При организации образовательного процесса учитываются национально
культурные, климатические условия.

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии: развивающее обучения, 
проблемное обучения, проектную деятельность.



Вывод:
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.

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

Качество образовательной работы ДОУ

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня профессионального 
мастерства педагогов.
В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие 
документы: график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 
2017-2018г.г., ежегодный план работы ДОУ, график аттестации педагогов на 2017- 2018г.
Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование. Повышают профессиональный уровень в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года.

Сведения о кадрах

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Воспитательно-образовательную 
работу осуществляет 3 педагога.

Должность Образование Год
рождения

Стаж
работы

Пед -  ий 
стаж

Стаж в 
данной 
должности

Старший
воспитатель

Среднее
профессиональное

1971 год 27 лет 27 лет 3 года

Воспитатель Среднее
профессиональное

1965 год 35 лет 35 лет 35 лет

Воспитатель
Муз.рук-ль

Среднее
профессиональное

1985 год 14лет 8 лет 8лет

Образовательный уровень педагогов

Должность Квалификация 
по диплому об 
образовании

Учебное
заведение

Прохождение
курсов

Дата
прохожде
ния
аттестаци
и

Дата Название

Старший
воспитатель

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

«Котласское
педагогическое
училище»,
г.Котлас
Архангельской
области

15.10.2018
25.102018

72 ч.
АО ИОО

«ФГОС ДО: 
современные 
подходы в 
дошкольном 
образовании»

СЗД
2019г.

Воспитатель Воспитатель в 
дошкольных

«Котласское
педагогическое

01.04.2019
05.04.2019

«Образователь 
ный процесс в

СЗД 
2016 г.



учреждениях училище»,
г.Котлас
Архангельской
области

40 ч.
АО ИОО

дошкольной
образовательн
ой
организации: 
от программы 
к качеству»

Воспитатель
Музыкальный
руководитель

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

«Котласский
педагогический
колледж»,
г.Котлас
Архангельской
области

20.10.2014
31.10.2014

АО ИОО

«Современные 
подходы к 
содержанию и 
организации 
музыкального 
образования 
дошкольников 
в условиях 
введения 
ФГОС ДО»

СЗД 
2016 г.

В 2019 учебном году прошел аттестацию один педагог. Педагоги ДОУ повышают свою 
квалификацию также на проводимых МО района и в детском саду: практикумах, педагогических 
советах, консультациях, открытых занятиях и т.д.
Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные методические 
формы работы с кадрами:

^  Совет педагогов 
^  деловые игры 
^  дискуссии
> выставки
> смотры-конкурсы
> творческие отчеты

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки.
Работа с кадрами в 2019 году будет такженаправлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 
педагогам при работе ФГОС ДО.

Анализ профессионального уровня педагогического коллектива

год Численн

ый

состав

образование категория

Высшее

профес.

Высшее Среднее

профес.

Среднее

специально

е ппи вы
сш

ая

пе
рв

ая

втст
втоо е  

О К
2018 3 3 3

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в вопросах 
совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной среды, в 
которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 
педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного 
процесса ДОУ.



При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение активным 
формам обучения, таким как: просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения.

В течение 2018 учебного года были проведены следующие мероприятия:

*Развлечение - «Широкая масленица»
*Праздник -  «Будем в армии служить» - (февраль)
*Развлечение -  «Вместе с мамой» - (март)
*Развлечение -  «День смеха» - (апрель)
*Праздник -  «День Победы», « До свидания детский сад!», - (май).
*Праздники -  «День знаний» - (сентябрь)
*Праздники - «Осенняя ярмарка» (октябрь)
*Концерт «День матери» (ноябрь)
*Новогодний утренник -  декабрь

>  Октябрь -  выставка поделок - «Чудеса осени»
^  Декабрь -  конкурс-выставка - «Любимые герои сказок»

В 2018 учебном году возросла результативность участия педагогов и воспитанников ДОУ в 
различных конкурсах:

1.Участие педагогов в районных методических мероприятиях (выступление), конкурсах, 
выставках.

№ Должность Место участия Тема выступления 
(название конкурса, 
выставки)

Результат 
(справка, диплом, 
сертификат, грамота за I, 
II, III место и др.)

1 Старший
воспитатель

Конкурс 
методических 
материалов 
«Взаимодействие 
ДОУ с семьями 
воспитанников» в 
номинации «Мастер- 
класс»

Диплом I степени

2.Участие педагогов в региональных и федеральных методических мероприятиях (выступление), 
конкурсах.

Должность Уровень Мероприятие 
(название конкурса, 

выставки, конференции)

Результат 
(справка, диплом, 
сертификат, грамота за I, 
II, III место и др.)

Воспитатель Региональный 
(г. Онега)

Конкурс фотографий 
«Покормите птиц»

сертификат

3.Подготовка (участие) воспитанников к муниципальным, региональным и федеральным 
конкурсам, выставкам.

Должность Возрастная категория Мероприятие Результат (диплом,
воспитанников сертификат, грамота



за I, II, III место и
др.)

Воспитатель Подготовительная
группа

Районный конкурс- 
выставка «Осенняя 
фантазия»

Грамота в 
номинации 
«Аппликация из 
осенних листьев»

Старший
воспитатель

Коллективная работа 
младшей группы

Районный конкурс- 
выставка «Осенняя 
фантазия»

Грамота в 
номинации 
«Аппликация из 
осенних листьев»

Воспитатель
Музыкальный
руководитель

Подготовительная
группа

Районный конкурс- 
выставка «Осенняя 
фантазия»

сертификат

Старший
воспитатель

Коллективная работа
подготовительной
группы

Районный конкурс 
«Рождественская звезда»

Грамота

Старший
воспитатель

Подготовительная
группа

Вокальный конкурс «Пою 
тебе, моя Россия»

Диплом III Место

Старший
воспитатель

Старшая и 
подготовительная

Смотр-конкурс 
«Парад малышковых 
войск»

Грамота в 
номинации 
«Строевые 
элементы»

Старший
воспитатель

Подготовительная Игра «Зарничка» V место

Анализ реализации образовательной Программы дошкольного образования
за 2017-2018 г.

познавательное
развитие речевое развитие

соц.-
коммуникативное
развитие

физическое развитие худ.-эстетич.
развитие

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май

младшая
группа

в 0 3 0 1 0 2 0 2 0 3
с 3 1 3 2 2 2 4 2 3 1
н 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0

средняя
группа

в 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
с 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
н 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

подгот.
группа

в 0 4 0 7 3 8 0 5 0 6
с 5 4 7 1 5 0 7 3 5 2
н 3 0 1 0 0 0 1 0 3 0

ВС ЕГО

в 0 9 0 10 3 12 0 9 0 11

с 10 6 12 4 9 3 13 6 10 4

н 5 0 3 1 3 0 2 0 5 0

ВС ЕГО  
в  %

в 0 60 0 67 20 80 0 60 0 74
с 67 40 80 27 60 20 87 40 67 26
н 33 0 20 6 20 0 13 0 33 0



Анализ материалов мониторинга, предоставленных педагогами ДОУ, позволяет выстроить 
следующий рейтинговый порядок.

Высокие результаты по направлению физическое развитие имеют 60% детей, по 
направлению социально-коммуникативное развитие80%,художественно-эстетическое 
развитие 74%, по речевому развитию 67% и познавательное развитие 60% .

Анализ качества усвоения детьми программного материала позволяет выстроить следующий 
рейтинговый порядок по возрастным группам:

В подготовительной группе - с высоким уровнем 75%

В средней группе -  с высоким уровнем 67%

В младшей группе - с высоким уровнем 55%

Вывод:
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым 
планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности. 
Целесообразное использование передовых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникативные) позволило повысить на более высокий уровень качество 
образовательной работы ДОУ.

Медицинское обслуживание
Детский сад не имеет лицензированного медицинского кабинета. Медицинское обслуживание 
детей осуществляется фельдшером ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ» - ФАП 
п. Шидрово.
ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 
работников ДОУ.

Фельдшер наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно
гигиенических норм, режима, за качеством питания.

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. Все 
медицинские документы детей находятся на ФАП п. Шидрово.

Отчет по посещаемости и заболеванию детей ДОУ за 2018 г.

2018 год январь февраль март апрель май июнь сен-рь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО

рабочие дни  
(Н орма по 
календарю) 17 19 20 21 20 20 20 23 21 21 202
рабочие дни факт 
(отработано дней  
с детьми) 17 19 20 21 20 10 20 23 21 21 192

детей по списку 18 18 18 18 18 10 11 11 11 11 144
посещ ено всего
д/дней 207 184 239 188 289 66 126 231 179 152 1861



в т.ч  детьми до 3-х 
лет 16 31 20 19 34 7 26 59 40 25 277
пропущ ено всего
д/д 99 158 121 190 71 34 94 22 52 79 920

в т.ч. по болезни 43 103 46 145 25 5 5 10 64 446
случаи

заболеваний у 
детей (количество  
всего по д.с.) 6 10 5 14 4 1 1 2 5 48

заболевания(диаг
нозы)

орвио.
бронх
ит

орви
ангина
о.брон
хит

ОРВ
И

орви
о.бро
нхит

анг
ина
орв
и

о.оти
т о.отит

о.оти
т

орви
бронхи
т

пропущ ено д/дней  
детьм и до 3-х лет 
всего 18 7 20 23 6 3 54 10 23 38 202
в т.ч. до 3-х лет по 
болезни 11 5 11 23 5 5 5 32 97
случаи

заболеваний у 
детей до 3-х лет. 
(Кол-во) 1 1 1 2 1 1 1 2 10

заболевания(диаг  
нозы) у детей до з- 
х лет

о.брон
хит

о.брон
хит

ОРВ
И орви

орв
и

о.оти
т

о.оти
т

орвио.
бронхи
т

Всего пропущ ено  
детодней по 
прочим причинам 56 55 75 45 46 34 94 17 42 15 479

в т. ч. пропущ ено  
по пр. причинам  
детьм и до 3-х лет 7 2 9 1 3 49 10 18 6 105
травмы  с детьми 0

Вывод:
Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об оказании 
медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья 
воспитанников и профилактику различных заболеваний.

Материально-техническое обеспечение ДОУ

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Важская основная школа». Сокращенное наименование: МБОУ «Важская основная 
школа».
Учредитель и собственник имущества Учреждения -  муниципальное образование 
«Виноградовский муниципальный район». Функции и полномочия учредителя и собственника 
имущества Учреждения осуществляет администрация муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район».
Нормативно -  правовой статус -  филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Важская основная школа» -  детский сад № 33 «Катерок».
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 марта 2016 года, 
регистрационный номер 6178, серия 29Л01 № 0001210.



Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 
современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 
базы.
Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих СанПиН. 
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане.
В ДОУ функционирует 1 группа. В группе есть свое игровое, раздевальное, умывальное и 
туалетное помещение.

В детском саду так же имеется:
• музыкально - физкультурный зал;
• кабинет старшего воспитателя;
• методический кабинет;
• прачечная;
• пищеблок.

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым 
оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей 
ДОУ.

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее многофункциональность: 
эффективное использование одних и тех же помещений для разных форм дошкольного 
образования.

Музыкально - физкультурный зал используется для непосредственно образовательной, 
спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для работы с 
воспитанниками используется музыкальный центр.

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по 
ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества.

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория 
ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 
пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 
пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

В течение учебного года были проведены следующие работы:
• постоянно проводится сезонное озеленение участка;
• постоянно пополняется и обновляется развивающая среда путем приобретения и 

изготовления методических атрибутов и материалов, как для игровой, так и образовательной 
деятельности;

• в течение учебного года приобреталась методическая литература и методические пособия 
соответствующие ФГОС

Вывод:
Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для 
повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные 
работы, пополнить группу и помещения ДОУ необходимым оборудованием.



III. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в ДОУ 
созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они требуют дополнительного 
оснащения и обеспечения.

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 
следующее:
Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня
профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 
условиях работы по ФГОС ДО.

Задачи:
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должно реализовать 
следующие направления развития:
- совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
- продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов в соответствии с 
ФГОС ДО;
- усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательно
образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий;
- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников;
- глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ).

Отчет о самообследовании рассмотрен на Совете педагогов: протокол № 2 от 12.04.2019 г.

Отчет о самообследовании утвержден 15.04.2019 г., (приказ № 87 от 05.04.2019 г.)

М.П. Директор
МБОУ «Важская основная школа»

подпись

/И.А. Недашковская/ 
Ф.И.О.


