
 

 



 Групповых помещений (12 групп) – 1935 кв. м 

 Дополнительные помещения для занятий с детьми – 266 кв. м. 

Целью деятельности МБДОУ детский сад «Островок» пгт.Смирных – 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования и адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Предметом деятельности МБДОУ детский сад «Островок» пгт.Смирных 

является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающие равные стартовые условия для полноценного 

умственного, физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе.  

Режим работы МБДОУ детский сад «Островок» пгт.Смирных 

Рабочая неделя – пятидневная. 

 Длительность пребывания детей в группа – 10,5 часов.  

Режим работы групп с 730 до 1800. 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

1.2.Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Деятельность ДОУ осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 23 ноября 2015 года № 161-ДС серия 65 Л 01 № 0000474 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам н образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. Срок 

действия бессрочно. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 115607000231 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6514009299 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: КПП 651401001 

свидетельство Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 65 

№ 001076486, выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по 

Сахалинской области (6514 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по 

Сахалинской области (территориальный участок по Смирновскому району)) 

МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных имеет санитарно-эпидемиологическое 

заключение, выданное Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской 

области в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах № 

65.П5.07.000.М.000020.11.15 от 02.11.2015 года. Санитарно – эпидемиологическое 



заключение на медицинский кабинет МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных, 

помещения № 37, 38, 39,40,41,42,43 согласно плана БТИ выданное Территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Сахалинской области в Поронайском, Смирныховском и 

Макаровском районах № 65.П5.04.000.М.000007.07.16 от 14 июля 2016 года. 

Устав МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных утвержден Постановление 

главы Администрации МОГО «Смирныховский» Сахалинской области № 1453 от 07 ноября 

2016 года, зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Сахалинской области от 

23 ноября 2016 года  

 

 
I. Система управления организации 

 
 

Управление МБДОУ детский сад «Островок» пгт.Смирных осуществляется в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ, иными законодательным и актами Российской Федерации, Уставом 

МБДОУ детский сад «Островок» пгт.Смирных, строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

В организованной структуре административного управления ДОУ входят несколько 

уровней линейного управления. 



Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано 

на принципе единоначалия. Единоначалие предполагает организационно-управленческую 

деятельность одного лица – руководителя. 

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего по ВМР, 

заместитель заведующего по АХД, старшая мед, сестра, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующего осуществляет  

непосредственную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между данными работниками с учетом их подготовленности, опыта, а также 

структуры ДОУ. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед, медицинский обслуживающий 

персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 

В управлении ДОУ единоначалие и коллективность выступают как 

противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и деятельности 

ДОУ рассматриваются на коллегиальном уровне. В управлении ДОУ соотношение 

единоначалия и коллегиальности проявляются в решении вопросов на педагогическом 

совете, общем собрании и т.д. Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе 

обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях руководителя. 

Общественные органы управления ДОУ наделены правом принятия определённых 

решений. Они являются реальными представителями заказчика (общества) и имеют рычаги 

влияния на стратегические направления деятельности административных органов. 

Формами общественного управления ДОУ являются: Общее собрание работников 

ДОУ, Педагогический совет ДОУ, Родительский комитет. 

Наименование органа Функции 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МБДОУ  

Общее собрание 

работников 

 Осуществляет общее руководство учреждением 

  Представляет полномочия трудового коллектива 

Педагогический совет  Определяет направление образовательной 

деятельности 

 Перспективы развития учреждения 



 Способствует совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями современной науки и передовой 

практики 

Родительский комитет  Осуществляет совместную работу родительской 

общественности и ДОУ по реализации 

государственной, муниципальной политики в области 

дошкольного образования,  

 Рассматривает и обсуждает основные направления 

развития ДОУ 

 Координирует действия родительской общественности 

и педагогического коллектива ДОУ по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ детский сад «Островок» 

пгт.Смирных определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы Структура и система управления 

соответствуют специфике деятельности учреждения. 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована 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». 

Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад «» Островок» пгт. Смирных 

организованна в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 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». 

, СанПиН, с учетом недельной нагрузки.  

          Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад 

«Островок» пгт. Смирных (далее – ООП ДОУ), которая составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и в соответствии с утвержденной Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования. а также основной образовательной 



программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сад «Островок» пгт. Смирных 

(разработаной на основе примерной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования детей с ТНР», Программой обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитии речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. А 

также вариативными программами: 

 «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (музыкальное развитие) 

 «Юный эколог» - С.Н. Николаевой (познавательное и экологическое развитие) 

 «Капелька» - Н.В. Штерцер.(региональная программа) 

        Детский сад посещают 202 воспитанника в возрасте от 1,6 до 7 лет. В детском саду 

сформированы 12 групп: 10 групп общеразвивающей направленности и 2 группы 

компенсирующей направленности. Из них:  

№

 

п

/

п 

Группа 

Направленность  

Количество 

воспитанников 

Из них 

с ОВЗ  

Из них с 

инвалид

ностью 

Из них с 

инвалид

ностью 

и ОВЗ  

1 

Семицветик первая 

группа раннего 

возраста 

Общеразвивающая 

10  

   

2 

Карапузики вторая 

группа раннего 

возраста 

Общеразвивающая 

8  

   

3 

Ягодка вторая 

группа раннего 

возраста 

Общеразвивающая 

18  

   

4 

Капелька вторая 

младшая 

Общеразвивающая 

17  

   

5 

Неваляшки вторая 

младшая 

Общеразвивающая 

17  

   

6 Солнышко средняя Общеразвивающая 18     

7 Улыбка средняя Общеразвивающая 18     

8 Березка старшая Компенсирующая 12  10  2 

9 Пчелки старшая Общеразвивающая 26    1 

1

0 

АБВГДЕйка 

подготовительная 

Компенсирующая 

12  

12   

1

1 

Гномики 

подготовительная 

Общеразвивающая 

22  

   

1

2 

Сказка 

подготовительная 

Общеразвивающая 

24  

   

  Всего по детсаду  202    

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  



Формы проведения педагогической диагностики: 

− итоговые занятия (по каждому разделу программы); 

− педагогическое наблюдение; 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ 

детский сада «Островок» на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

 
 

 
 

Наименьший процент усвоения имеют такие области программы как: социально –

коммуникативное развитие и художественно эстетическое развитие. 

В мае 2018 года педагоги МБДОУ детского сада «Островок» проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Психологическая диагностика готовности к обучению 

детей 6-7 лет (авторы-составители Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е.). 

Данный пакет диагностических методик позволяет исследовать информационный, 

личностно-мотивационный, психофизиологический показатели уровня пред школьной 

подготовки старших дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Группа «Березка» (лог)- 2018г.; кол-во человек: н/г–10, к/г–11. 

(Обследовано в начале года 100% детей, в конце года 100% детей) 



 

 

Время 

обследования 

Уровень готовности к обучению в школе 

(%) 

Низкий Средний Высокий 

Начало года 60 40 0 

Конец года 18 73 9 

 

Компоненты 

психологической 

готовности к школе 

% соотношение сформированности 

компонентов диагностики 

высокий средний Низкий 

н/г к/г н/г к/г   

Информационный 20 55 60 27 20 18 

Произвольность  0 0 20 36 80 64 

Личностно-

мотивационный 

Сформирован  Не сформирован 

н/г к/г н/г к/г 

20 45 80 55 

Психофизиологический  0 18 0 45 100 37 

Выводы: 

 Уровень готовности к обучению в школе повысили 55% (6 детей), 

остались на том же уровне 36% (4 ребенка).  

 Готовы к обучению 82% - 9ч. (в начале года – 40% (4ч.), динамика 42%), 

не готовы к обучению 18% (2ч.) (в начале года – 60% (6ч.). 
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 Наиболее низкие показатели у детей, регулярно не посещающих 

детский сад. 

Группа «Пчелки»- 2018гг.; кол-во человек: н/г–25, к/г–22. 

Обследовано детей: начало года – 92%, конец года – 100%

 

Время 

обследования 

Уровень готовности к обучению в школе (%) 

Низкий Средний Высокий 

Начало года 20 68 4 

Конец года 4 73 23 

 

Компоненты 

психологической 

готовности к школе 

% соотношение сформированности 

компонентов диагностики 

Высокий Средний Низкий 

н/г к/г н/г к/г   

Информационный 44 82 44 18 4 0 

Произвольность  4 9 36 59 52 32 

Личностно-

мотивационный 

Сформирован  Не сформирован 

н/г к/г н/г к/г 

32 55 60 45 

Психофизиологический  16 45 12 28 64 27 

Выводы: Уровень готовности к обучению в школе повысили 37% (8ч.) детей, 

остались на прежнем уровне 59% (13ч.), понизили (с высокого на средний) 4% (1ч). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

высокий ур. средний ур. низкий ур.

4

68

2023

73

4

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ

нач.г кон.г



 Готовы к обучению в школе 96% (21ч.) (в начале года – 72% - 18ч.), не 

готовы – 4% (1ч.) (в начале года 20% - 4ч.). 

 Наиболее низкие показатели у детей, регулярно не посещающих 

детский сад (длительно болеющие) 

Мониторинг функциональной готовности к обучению в школе 

(Тест Керна – Йирасека) 

Цель: определение функциональной готовности к школьному обучению 

(психомоторной зрелости): развитие тонкой моторики рук и координации зрения и движений 

руки (т.е. умений, необходимых для овладения письмом), умения подражать образцу и 

сосредоточенно, не отвлекаясь, работать некоторое время над не очень привлекательным 

заданием; определение в общих чертах интеллектуального развития ребенка (рисунок 

мужской фигуры по памяти). 

Группа «Березка» (лог)-2018гг.; кол-во человек: н/г–10, к/г–11. 

Обследовано детей: начало года – 100%, конец года – 91% 

  

Вывод: уровень функциональной готовности к обучению в школе вырос на 81%. 

Группа «Пчелки» -2018г; кол-во человек: н/г–25, к/г–22. 

Обследовано: начало года – 92% детей, конец года – 100% детей. 

   

готов
10%

не 
готов
90%

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

НАЧАЛО ГОДА

готов; 
91%

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ
КОНЕЦ ГОДА

готов
12%

не 
готов
80%

функциональная 
готовность

начало года

готов не готов

готов
91%

не готов
9%

функциональная 
готовность
конец года

готов не готов



Вывод: уровень функциональной готовности к обучению вырос на 79%. 

   Мониторинг «Речевое развитие» адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ с ТНР (ОНР, ФФНР) в подготовительной группе 

«Березка». 

В мае 2018 года. была проведена итоговая оценка индивидуального развития 

воспитанников детского сада по образовательной области «Речевое развитие» 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ с ТНР (ОНР, ФФНР) в подготовительной группе «Березка». 

МБДОУ «детского сада «Островок» в подготовительной группе «Березка» зачислено 

11 воспитанников со следующими речевыми нарушениями: 

1) ОНР 2 уровня, дизартрия 4 логопата 

2) ОНР 3 уровня, дизартрия 2 логопата 

3) ФФНР 3 логопата 

У двоих детей нет дефектов речи. 

Результаты мониторинга индивидуального развития воспитанников 

подготовительной группы в образовательной области «Речевое развитие» за  2018 год.  

 

Выводы: речевое развитие подготовительной группы на начало учебного года 

находится на среднем уровне сформированной 63% (1,8 балл) усвоение адаптированной 

образовательной программы для детей с ТНР, 37% не сформированной. 

    Достижения на начало года (январь-ноябрь) 

           1) Прослеживается положительная динамика достижения целевых ориентиров 

«Адаптированной образовательной программы» в образовательной области «Речевое 

развитие» 

           2) Расширился словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта. 

           3) Частично сформировалось звукопроизношение, фонематическое восприятие 

           4) Частично сформировался грамматический строй речи 

63

37

речевое развитие
начало года

сформ. не сформ.



           5) Улучшилась связная, диалогическая речь. 

На конец 2018 года в МБДОУ «детского сада «Островок» было проведено речевое 

обследование детей в подготовительной группе «Березка», зачисленных детей в 

логопедическую группу в 2016 году. На основании углублённого логопедического 

обследования всех компонентов речи и обработки данных обследования для объективного 

логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи 

детей:  

ОНР 2 уровня 2 логопат 

ОНР 3 уровня 2 логопата 

ОНР 4 уровня 2 логопата 

Пять детей не имеют дефектов звукопроизношения 

Результаты мониторинга индивидуального развития воспитанников 

подготовительной группы в образовательной области «Речевое развитие» на наконец 2018 

учебного года.  

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей:  

Дети находившееся на высоком уровне развития речи по окончанию обследования 

показали те же результаты, а дети со среднем уровнем поднялись на высокий, у двоих детей 

осталась низкое речевое развитие, без изменений, так как дети практически не посещали 

детский сад. По результатам этих данных уровень развития речи некоторых детей хотя и не 

достиг возрастной нормы, но всё-таки повысил качественную результативность.  

  Значительно улучшилось: звукопроизношение, мелкой и артикуляционной 

моторики, фонематического восприятия, грамматического строя речи и связной  

речи, диалогическая речь. В целом наблюдаются позитивные изменения в речевом 

развитии детей.  

   На конец 2018 года из 11 логопатов выпускаются в школу 5 детей с исправленной 

речью, с частично исправленной речью 2 детей (звукопроизношение находится на стадии 

автоматизации), 4 ребенка нуждаются в дальнейшей коррекции речи. Один ребенок остается 

на повторное обучение.     



 

 

Выводы: речевое развитие подготовительной группы находится на среднем уровне 

78% (2,3 балла) усвоение адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 22% 

не сформировано. Основной причиной является редкое посещение детского сада и не 

регулярные занятия с учителем – логопедом.  

 Задания позволили оценить уровень предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 

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 МБДОУ детском саду «Островок» 

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Воспитательная работа 

 2017год 2018 год 

Всего семей 203  182 

Многодетных семей 23 37 

 Полных - 31 

 Неполных - 6 

Полная семья 176 105 

Неполная семья 27 32 
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С ребенком инвалидом 3 3 

С ребенком под опекой 4 5 

 

 

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. 

Дополнительное образование 

В 2018 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Изостудия», «Волшебная мозаика» (лего-

конструирование), хореография, «Хрустальный голосок» (вокал); 

2) социально-педагогическое: «Изучаем английский», «Юный волшебник», «Развивалочка» 

(палочки Кюинзера); 

3) физкультурно-спортивное: «Дельфиненок», «Детский финтес», «Веселый ручеек», 

спортивно-оздоровительная гимнастика. 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников Детского сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

        В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
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Удовлетворённость качеством образовательного процесса) 

 

Критерии оценки 
Полностью 

Удовлетворяет  

Частично 

удовлетворяет 

Не удовлетворяет 

(укажите по какой 

причине) 

Осведомленность о работе дошкольных групп 

  2017 2018 2017 2019 2017 2018 

О целях и задачах; содержании и формах 

образовательной деятельности 
119 89,47 122 96,83 6 4,51 3 2,38         

О режиме работы группы 125 93,98 123 97,62 1 0,75 2 1,59 1 0,75     

Об организации питания детей 121 90,98 118 93,65 8 6,02 7 5,56     1 0,79 

О проблемах и успехах в развитии и воспитании 

вашего ребенка 
116 87,22 114 90,48 11 8,27 12 9,52         

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей 

Состоянием материальной базы  122 91,73 119 94,44 8 6,02 5 3,97         

Обеспечение игрушками и развивающими 
пособиями 

123 92,48 122 96,83 7 5,26 3 2,38     1 0,79 

Создание санитарно-гигиенических условий 127 95,49 120 95,24 3 2,26 5 3,97         

Профессионализм педагогов 123 92,48 118 93,65 4 3,01 7 5,56 1 0,75     

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников воспитателей с детьми 
122 91,73 121 96,03 4 3,01 5 3,97         

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 
помощников воспитателей с родителями 

121 90,98 117 92,86 3 2,26 5 3,97         

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей 
109 81,95 123 97,62 15 11,28 7 5,56 1 0,75     

Сопутствующие услуги по присмотру и уходу 112 84,21 121 96,03 9 6,77 5 3,97         

ВОП (воспитательно-образовательный процесс 120 90,23 121 96,03 5 3,76 5 3,97         

Насыщенность образовательного процесса 118 88,72 120 95,24 6 4,51 5 3,97         

Безопасность детей в ходе образовательного 

процесса 
118 88,72 120 95,24 8 6,02 6 4,76 7 5,26     

Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве условий в ДОО 

Наглядные средства (стенды, папки, буклеты) 133 100,00 120 95,24     3 2,38         

Интернет (сайт д/с) 119 89,47 110 87,30 13 9,77 11 8,73 1 0,75     

Воспитатель группы 131 98,50 121 96,03 2 1,50 4 3,17         

Родительские собрания 122 91,73 106 84,13 8 6,02 7 5,56 3 2,26 1 0,79 

 

 



 

Вывод: анкетирование родителе показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 70 сотрудников Педагогический коллектив насчитывает 24 

специалиста. Из них: 

 18 воспитателей 

 2 учителя логопеда 

 1 педагог психолог 

 2 инструктора по физической культуре 

 2 музыкальных руководителя 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/воспитатель – 11,2/1 

- воспитанник/другие педагоги – 25,3/1 

-воспитанник /педагог-психолог – 202/1 

     Вывод: Огромная потребность в дополнительной ставке педагога - психолога 
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Сравнительный анализ за 2017-2018 год показал следующие результаты: 

   

Процент сотрудников, имеющих стаж до 5 лет увеличился на 10% в связи с приемом 

и переводом сотрудников, не имеющих стаж. Количество сотрудников, имеющих стаж от 5 

до 10 лет уменьшилось, т.к. у 3-х сотрудников стаж превысил 10 лет, из чего следует что и 

стаж от 10 до 15 лет уменьшился, в связи с тем, что их стаж превысил 15 лет. 

 Стаж сотрудников от 15 до 20 увеличился, т.к. эту категорию пополнили сотрудники, 

стаж которых превышает 15 лет. Количество сотрудников, имеющих стаж более 20 лет 

осталось неизменным. 

Анализ аттестации педагогических кадров показал следующие результаты: 

 

 Количество сотрудников, имеющих 1 категорию снизился т.к. инструктор по физической 

культуре Никонов А.С.- уволился; Вашкеба Е.А. переведена на должность зам.зав. по ВМР.  

           Аттестацию на соответствие занимаемой должности   в 2017 году имели два 

педагога, один из них подтвердил соответствие в 2018 году.  
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Количество педагогов, аттестованных на соответствие   занимаемой должности 

увеличилось до 15 человек . 

 

           В 2018 году в штат принят 1сотрудник, не имеющий образования (в данное время 

получает образование в Сахалинском государственном университете(САХГУ). Один педагог 

получил высшее образование, поэтому категория специалистов со средним специальным 

образованием уменьшилась на 1 педагога.  

 

       В 2018 учебном году в штат принят 1 сотрудник до 20 лет, в категории от 20 до 30 стало 

на 1 сотрудника меньше, так как он пополнил категорию от 30 до 40 лет. В категории от 40 

лет и выше количество сотрудников увеличилось, т.к. в штат были приняты новые 

сотрудники.  
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    Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 4 педагога, в 2018 году – 6 педагогов 

В 2018 году принимали участие в муниципальных конкурсах « Хоккей на валенках»- заняли 

первое место; « Соревнования по минифутболу» - заняли первое место; принимали участие 

в областном конкурсе « Белый голубь» посвященным Дню победы, получили приз 

зрительских симпатий; интернет конкурсе « Умный совенок». 

Реализовали два грантовых проекта, направленных на патриотическое воспитание 

дошкольников: «Нам этот мир завещано беречь», «Мы в ответе за наших детей».     

Соотношение численности педагогов и учебно-вспомогательного персонала  

 

Вывод: детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагогический коллектив 

находится в процессе становления. Основу составляют педагоги. возраст которых от 30 до 

40 лет. Существует проблема частой сменяемости по причине ухода в декретный отпуск и 

частыми больничными листами (маленькие дети). Коллектив работоспособный, обучаемый, 

молодой и творческий, стремящейся к развитию и совершенствованию. Педагоги повышают 

свой профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В детском саду библиотека является основной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
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образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературы, периодическими изданиями, а также другими  

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно – образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к основной 

общеобразовательной программе в соответствии с ФГОС: Приобретены наглядно-

дидактические пособия, учебно-методические комплекты к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС, художественная литература в соответствии с возрастами. 

Хрестоматии для чтения по программе.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако, кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

 Информационно – телекоммуникационное оборудование – в 2018 году 

пополнилось: 2 ноутбука 

 Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет ресурсами, фото, видеоматериалами. 

 Программно – дидактический комплекс Логомер 2 

 Пособия для интерактивной доски «Шаг за шагом», «Говорящие картинки», 

«Мир музыки», «Азбука искусства» 

 Подписка на электронные журналы: «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Управление образовательным учреждение», «Справочник 

старшего воспитателя ДОУ», «Нормативные документы образовательного 

учреждения», «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», 

«Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога –

психолога», «Справочная система Образование», «Наша Родина» 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 



VII. Оценка материально-технической базы 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

предметно-развивающей среды: 

- групповые помещения и отдельные спальни – 12; 

- кабинет заведующего – 1 

- методический кабинет- 3 

- музыкальный зал – 1 

- физкультурный зал – 1 

- логопедический кабинет – 1 

- кабинет педагога – психолога 

- сенсорная комната – 1 

-пищеблок – 1 

- прачечная – 1 

-медицинский блок – 1 

- костюмерные - 2 

Материально – техническая база ДОУ соответствует его типу и виду. В детском саду 

рационально используются все помещения для развития каждого ребёнка, его 

эмоционального благополучия. 

 Администрация учреждения совместно с сотрудниками и родителями постоянно 

работают над укреплением материально – технической базы. Каждая группа имеет 

развивающую предметно-пространственную среду, соответствующую приоритетному 

направлению и требованиям ФГОС ДО. Кроме групповых помещений в учебном процессе 

используются так же музыкальный и физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет 

–педагога психолога и сенсорная комната.  

В все помещения, оборудованы для обеспечения жизнедеятельности детей в детском 

саду: пищеблок, спальни в группах, медицинский кабинет, административные кабинеты.  

За отчетный период материальная база учреждения была пополнена новыми 

техническими средствами обучения, дидактическими пособиями, медиа-материалами, 

игрушками.  

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Ежегодно проводится 

текущий ремонт. 



Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы  

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

В детском саду имеется мультимедийная установка, фотоаппарат, который 

используется для съемки ООД, мероприятий, утренников. Отснятые материалы 

эпизодически используются в воспитательной работе и публикуются на сайте учреждения. 

    Территория детского сада уютная и ухоженная. Оборудованы цветники, альпийских 

горок, 12 игровых площадок, прогулочные беседки, многочисленные качели, атрибуты для 

детских игр. Имеется оборудованная многофункциональная спортивная площадка, 

оборудованная всем необходимым оборудованием современная метео - площадка. 

Материально - техническое состояние Детского сад и территории соответствует 

действующим СанПиН требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество  

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

Человек 202 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 202 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 63 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет Человек 139 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Человек/%  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек/% 202 - 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек/%  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

Человек/%  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

Человек/% 1- 0,49% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Человек/% 24 – 11,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

День  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 24 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Человек/% 11 – 46% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/% 11-46% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

Человек/% 10 – 42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

Человек/% 10-42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 1-4% 

1.8.1 Высшая Человек/% 0 



1.8.2 Первая Человек/% 1-4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек/%  

1.9.1 До 5 лет Человек/% 11-46% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек/% 3-13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

Человек/% 8-33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

Человек/% 2- 8% 

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 

Человек/% 20-74% 

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 

Человек/% 19-70% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

Человек/чел

овек 

8/1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет Да 

1.15.4 Логопеда  Да /нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Да /нет Да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 10,8 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 266 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да/нет да 

 

 

 



        Вывод: Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ детский сад « Островок» 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют достаточную квалификацию, регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 


