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 I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Общие сведения  об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Чебурашка» г.Долинск Сахалинской области 

  

Сокращѐнное наименование МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Долинск 

Руководитель  Зинкова Наталья Викторовна 

ИНН/КПП 6503009579/650301001 

ОГРН 1026500752365 

Адрес организации  694051, Сахалинская область, г.Долинск, 

ул.Вилкова 7 

Телефон, факс 8 (42442) 2-60-94 

Адрес электронной почты Dcheburashka.7@yandex.ru 

Сайт http://cheburashka-dolinsk.ru/ 

Учредитель  Муниципальное  образование городской  

округ  «Долинский» Сахалинской области РФ 

 

Функции  и  полномочия  Учредителя  в  отношении  Образовательной организации 

при создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации осуществляет 

Администрация муниципального образования городской округ «Долинский» 

Сахалинской области Российской Федерации 

Дата создания 1989 год 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 48-ДС, 10.11.2016г. 

 

 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Чебурашка» (далее Организация) расположен в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского 

mailto:Dcheburashka.7@yandex.ru
http://cheburashka-dolinsk.ru/


сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 125 мест. 

Общая площадь здания 1678,5 кв.м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 346,1 кв.м.  

         Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

        Предметом деятельности Детского сада   является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

1.2. Режим работы детского сада 

 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

Режим работы групп – с 7.00 – 19.00 

 

 

1.3. Система управления организацией 

           Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством  и уставом Детского сада.  

         Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными  органами  управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным  органом является руководитель – заведующий.  

 

1.4. Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения: 

 

№п/

п 
Название документа  

1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие  

работу ДОУ (федеральные, региональные, 

 муниципальные) 

имеется 

2 
Договор ДОУ с родителями  

(законными представителями) 
имеется 

3 Личные дела воспитанников имеется 

4. Книга движения воспитанников имеется 

5 Журнал учета будущих воспитанников имеется 



6 Образовательная программа имеется 

7 Годовой план работы ДОУ имеется 

8 Распределение недельной нагрузки НОД имеется 

9 Планы воспитательно-образовательной  

работы педагогов 
имеется 

10 Расписание НОД, режим дня имеется 

11 Анализ деятельности ДОУ за прошедший год имеется 

12 Номенклатура дел ДОУ имеется 

13 Журнал учета проверок должностными лицами  

органов государственного контроля 
имеется 

14 Книга учета трудовых книжек.  

Личные дела работников 

имеется 

15 Приказы по личному составу. Приказы по  

основной деятельности. Книга регистрации приказов 
имеется 

16 Трудовые договора с работниками,  

дополнительные соглашения к трудовым договорам 
имеется 

17 Правила внутреннего трудового распорядка имеется 

18 Штатное расписание ДОУ имеется 

19 Должностные инструкции работников имеется 

20 Журналы проведения инструктажей имеется 

 

 
1.5.  Нормативно-правовая база детского сада. 

Деятельность детского сада регламентируется: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации»; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

• Уставом детского сада 

• Договором между детским садом и родителями (законными 

представителями) ребенка; 

• Договором между детским садом и Учредителем; 

• Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 



• Основной образовательной программой ДО; 

• Локальными нормативными актами, связанными с деятельностью 

детского сада. 

1.6. Характеристика дошкольного учреждения: 

  

            Образовательная деятельность ведѐтся на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами, с учѐтом недельной нагрузки. 

            Организацию посещают 151 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Организации сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 1 младшая группа № 1 «Кроха»- 27 воспитанников 

- 1 младшая группа № 2«Телепузики»- 23 воспитанника 

- 2 младшая группа «Гномики»-24 воспитанника 

- средняя группа «Смешарики»-22 воспитанника 

- старшая группа «Лунтики»-26 воспитанников 

- подготовительная группа «Звѐздочки»-27 воспитанников 

        

1.7. Основная цель образовательной деятельности организации:  

Воспитание, обучение и развитие способностей, а также присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников от 2 до 8 лет, создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.8. Состав воспитанников, социальный паспорт организации: 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Состав семьи  Количество семей  Процент от общего 

количества семей воспитанников 

полная  семья 120 79,5% 

неполная  с матерью 30 20% 

неполная  с отцом - - 

оформлено  опекунство 1 0,6% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количеств

о семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

один  ребѐнок 54 36% 



два  ребѐнка 56 37,1% 

три  ребѐнка и более 35 23,2% 

 

дети инвалиды 0 0 

дети родителей инвалидов 1,2 групп 0 0 

дети из малообеспеченных семей 11 7,3% 

дети с ОВЗ  по  

заключению территориальной ПМПК 

25 16,5% 

дети граждан, получивших  

или перенесших лучевую болезнь  

и другие заболевания, связанные 

 с радиационным  

воздействием вследствие  

Чернобыльской катастрофы или  

с работами по ликвидации  

последствий на Чернобыльской АЭС 

0 0 

дети работников муниципальных  

дошкольных  

образовательных учреждений города 

7 4,6% 

 

           
 

1.9.  Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

-Педагогический Совет, деятельность которого направлена на определение 

направлений образовательной деятельности. 

Высшим органом самоуправления учреждения является Общее собрание 

коллектива учреждения. 

В состав Общего собрания коллектива входят представители всех участников 

образовательного процесса, т.е. представители педагогических и других 

работников, родители (законные представители) детей, посещающих учреждение. 

Формами самоуправления детским садом являются: педагогический совет. 

 

II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Формирование личности ребенка предусматривает установление тесной связи 

между его физическим, умственным, эстетическим и личностным развитием, 

поэтому основная деятельность педагогического коллектива направлена на 

достижение цели: формирование личности ребенка, адаптированного к обучению 

в начальной школе с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных способностей и возможностей. 

Для реализации данной цели в 2017  году коллектив решал следующие задачи: 



- осуществлять коррекцию физического и психического развития 

воспитанников ДОУ; 

- развивать коммуникативную сторону связной речи; 

- формировать основы ценностей здорового образа жизни 

воспитанников; 

- развивать креативность воспитанников в продуктивной деятельности; 

- обеспечить качественную подготовку ребенка к школе. 

В 2016  году педагогическим коллективом ДОУ была разработана основная 

общеобразовательная программа учреждения (ООП), составленная в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. 

ООП направлена на обеспечение в организации прав ребенка: на охрану 

здоровья; на игру, отдых и развлечения; на занятия искусством; на сохранение 

своей индивидуальности. 

 

2.1.  Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности организации определялись ФГОС ДО, Уставом 

организации, реализуемой ООП, с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

 

2.2. Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения. 

Основными приоритетными направлениями деятельности организации в 

соответствии с ФГОС ДО являются: 

- познавательно-речевое направление развития детей; 

- физическое направление развития детей; 

- художественно-эстетическое направление развития детей; 

- социально-коммуникативное направление развития детей. 

2.3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

Целевая установка: Создание условий для реализации ФГОС ДО с целью 

обеспечения качества воспитательно-образовательного процесса. 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий и обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития способностей каждого ребѐнка в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных и психологических особенностей, физических возможностей и 

творческого потенциала 

ЗАДАЧИ: 



1. Осуществлять охрану и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Развивать связную разговорную речь воспитанников и умение 

использовать еѐ для выражения своих мыслей, чувств, желаний в разнообразных 

жизненных ситуациях и ОД. 

3. Развивать художественно-эстетические способности воспитанников в 

различных видах творческой деятельности, в том числе в совместных детско- 

родительских мероприятиях. 

 

2.4. Кадровая работа 

- Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, руководящих работников в соответствии с 

ФГОС ДО 

- Повышение квалификации педагогических работников через систему 

внутреннего обучения. 

- Корректировка годового плана работы учреждения в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

2.5. Финансово-хозяйственная деятельность 

- Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. 

- Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. 

Материально техническое обеспечение: 

- Сделан анализ материально-технического обеспечения ДОУ по 

требованиям ФГОС ДО. 

- Анализ обеспечения соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС ДО. 

Разработан перспективный план приобретения оборудования, включая 

игровое, методических материалов, наглядных пособий, интерактивного 

оборудования и др. 

2.6.   Материально-техническая база организации и оценка учебно- 

методического и библиотечно-информационного обеспечения 

        В Организации сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

Организации оборудованы помещения:  

- групповые помещения – 6; 

- кабинет заведующего – 1; 

- кабинет логопеда – 1;  

- методический кабинет – 1; 

- музыкально- физкультурный зал; 

- пищеблок- 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинский кабинет– 1; 



При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

    К началу учебного  года организация провела частичный косметический 

ремонт групп. Установили новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке. 

         В  2017 году Организация пополнила учебно-методический  комплект  

к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-

дидактические пособия по направлениям: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное  развитие»; 

- «Физическое  развитие». 

- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Картотека предметных 

картинок»; 

- комплекты  для оформления родительских уголков; 

- пособия по образовательным областям в рамках учебно-методического 

комплекта к основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

- магнитный театр: «Курочка Ряба», «Репка», «Три поросѐнка», «Теремок». 

  Информационное  обеспечение детского сада включает: 

-информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017 году 

пополнилось компьютером, брошюратором, ламинатором формат А-3; 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото-видеоматериалами, редакторами. 

      В Организации учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Материально – техническое состояние Детского сада соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

2.7.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Детский сад (100 %) укомплектован кадрами. Коллектив организации 

составляет 51человек. Воспитательно - образовательную работу осуществляют 15 

педагогов: из них 12 воспитателей. Специалисты: инструктор по физической 

культуре -1, музыкальный руководитель -1, учитель - логопед -1. 
 



уровень образования  

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее специальное 

15 Всего 7 1 7 
Процент 46,6% 6,6 % 46,6% 

 

 

педагогический стаж   

До 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет 

2 4 2 3 1 3 

 

Диаграмма 

 характеристики кадрового состава организации по стажу 

 
 

уровень квалификации   

Всего Высшая 
квалиф-ная 
категория 

первая 
квалиф-ная 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 

категории 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Процент  

от общего  

числа  

педагогов 

0 0% 0 0% 11 73,3 4 26,7 

 



 
 

2.8. Режим работы и организация образовательной деятельности детей 

Режим пребывания детей в детском саду составлен в соответствии с 

федеральным законом «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. №26), и ООП. 

В режиме предусмотрены самостоятельная деятельность детей, игры, 

непосредственная образовательная деятельность, прогулка, сон, совместная 

деятельность педагогов и детей. 

 

2.9.  Организация питания 

Питание в дошкольном образовательном учреждении регламентируется 

федеральным законом «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) 

 

Согласно постановлению мэра муниципального образования ГО «Долинский» 

администрации области «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования ежегодно определяется 

сумма на питание и содержание детей в организации. 

Питание 4-х разовое. Объем порций для детей соответствует возрастным 

нормам по действующим санитарным правилам. 

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами. 

В ДОУ используется примерное 15-ти дневное меню, рассчитанное на 3 

недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух 

возрастных категорий с 1,5 года до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

На основании примерного   меню ежедневно составляется меню - требование 

установленного образца, с указанием выхода блюд для детей раннего и старшего 

возраста. 



Расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора 

продуктов питания проводим 1 раз в 10 дней. По результатам оценки, при 

необходимости, проводим коррекцию питания в следующей декаде. 

Ежедневно отбирается суточная проба готовой продукции в объѐме: 

порционные блюда - в полном объѐме, остальные - не менее чем 100 гр., которая 

хранится 48 часов. 

Организации качественного питания детей уделяется большое внимание: 

- Продукты завозятся по заявке, при наличии сертификата качества и 

накладной. 

- Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности. 

Полноценное питание достигается разнообразием, доброкачественностью 

блюд. 

В детское питание включены кисломолочные продукты: кефир, йогурт, 

молоко; овощные блюда, за счет сезонных овощей и разнообразие фруктов 

(салаты из свежих помидор и огурцов, из моркови, различные винегреты, соки 

фруктовые и овощные, зелень, фруктовые компоты из смеси сухофруктов с 

черносливом, курагой, изюмом;, а так же компоты из свежих фруктов и т.д. 

Ежедневно проводится витаминизация третьего блюда. В рамках программы 

здоровьесбережения в детском саду проводится дополнительный контроль за 

питанием и приготовлением блюд для детей с аллергическими диатезами. При 

несовместимости продуктов питания у детей: молочно - кислых продуктов, 

рыбных, яйцо, овощей - моркови- заменяются продукты на каши безмолочные; 

напитки - чай; мясо-говядина; супы без моркови, томата. 

2.10. Обеспечение безопасности в ДОУ 

В рамках соблюдения режима по безопасности  сад оборудован: 

- кнопкой «Тревожной сигнализации» 

- системой пожарной автоматической сигнализации 

- установлена система видеонаблюдения;  

- охрана: вахтѐр, штатные сторожа 

- разработан паспорт антитеррористической защищенности учреждения; 

- во время нахождения детей в помещении детского сада все выходы, кроме 

центрального, закрыты на запоры; 

- ежедневно дежурный администратор обходит здание и территорию 

детского сада с целью обнаружения опасных предметов. 

С работниками детского сада 2 раза в год проводятся инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей и пожарной безопасности, а также практическое обучение 

эвакуации дошкольников в чрезвычайных ситуациях. 

В организации разработан план по обучению воспитанников  безопасному 

поведению в различных ситуациях, который предусматривает проведение 

занятий, бесед, дидактических игр, решение проблемных ситуаций и пр. 



2.11.  Социальное партнѐрство, открытость ДОУ запросам общества: 

2.11.1. Взаимодействие с социумом и родителями воспитанников. 

Организация  создает все условия для освещения образовательного процесса в 

ДОУ, через  СМИ, veb –сайт. Педагоги принимают участие в профессиональных 

интернет - конкурсах, печатают статьи и методические разработки в различных 

журналах. Особое внимание уделяется обновлению информации на сайте 

детского сада, где представлены все направления образовательного процесса в 

ДОУ. 

Регулярно проводятся родительские собрания и анкетирование родителей. По 

результатам итогового анкетирования были сделаны выводы о положительном 

отношении родителей к деятельности ДОУ 

 

Социальными партнѐрами организации являются учреждения культуры, 

образования, коммерческие структуры: 

 районная  детская библиотека; 

 ГИБДД; 

 МЧС; 

 ВДПО; 

 ДЮСШ; 

 МОУ СОШ №2 

 ККЗ «Россия»; 

 ДШИ; 

 ДЦРБ им Н.К.Орлова. 

 Дом детского творчества 

 СЮН 

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В организации сформирована система оценки качества образования, в рамках 

которой регулярно ведется мониторинг индивидуального развития детей по 

основным образовательным разделам, которая позволяет своевременно 

принимать управленческие решения, направленные на повышение качества 

образования в ДОУ. 

В настоящее время особенно остро стоит проблема развития речи. Для 

оказания практической помощи детям дошкольного возраста с фонетическим и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи в детском саду работает 

логопункт. Зачисление в группу происходит на основании решения психолого- 

медико-педагогического консилиума. Учитель - логопед проводит регулярные 

консультации для воспитателей и родителей детского сада. 

Интеллектуальное развитие детей в детском саду осуществляется во время 

непосредственной образовательной деятельности познавательного цикла. 



Предметно-развивающая среда в детском саду организована в соответствии с 

ООП ДОУ. С целью стимулирования познавательного развития детей 

оборудованы центры развивающих и дидактических игр, лаборатории, которые 

пополняются согласно программных задач и ситуативных интересов 

воспитанников. 

Социально- коммуникативное развитие детей осуществляется в процессе 

работы, направленной на усвоение нравственных общечеловеческих ценностей и 

национальных традиций, развитие чувства гражданственности и любви к Родине. 

Обогащение культурного опыта ребенка происходит в результате расширения 

представлений о культурно-этническом разнообразии окружающего мира. 

Основными средствами художественно-эстетического развития ребенка в 

дошкольном учреждении является организация активного восприятия 

действительности искусства через интеграцию художественных видов 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие детей в детском саду обеспечивают: 

- занятия по изобразительной деятельности; 

- музыкальные занятия; 

- организация развивающей среды в группах, уголках детского 

творчества; 

 

3.1. Результаты освоения ООП Детского сада на конец 2017 года  

Образовательные 

 области 

Октябрь 2016г. 

 

2017г. 

 

Уровни развития Высокий Соответ- 

вует. 

 возрасту 

Высокий Соответств. 

 возрасту 

Физическое  

развитие 

10-8% 71-56,8% 79-61,71% 40-31,25% 

Познавательное  

развитие 

24-19,2%   83-56,8% 35-27,3% 84-65,6% 

Социально- 

Коммуникативное 

 развитие 

26-20,8%   78-62,4%  43-33,6%  77-60,15% 

Художественно- 

Эстетическое 

 развитие 

 26-20,8%  79-61,7% 34-26,6%  83 -64,8% 

Речевое развитие 19-15,2%   78-62,4% 72-56,2% 46-35,9% 

     
 

         В конце учебного   года педагоги  Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 



сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 27 

воспитанников. Задания позволили оценить уровень сформированности  

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определѐнным 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 Организации.  

 
3.2.  Наши победы и достижения в 2017 году   

- Муниципальный конкурс «В мастерской Деда Мороза»  - Грамота за 

1 место; 

- Муниципальный конкурс «Сам себе режиссѐр» - Грамота за участие;  

- Муниципальный конкурс «Отец молодец!» - Диплом за 1 и 2 место; 

- Муниципальный конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой» - Диплом 

за 2 место;  

- Муниципальный конкурс «Масленица» - Диплом за 1 место; 

- Муниципальный конкурс  смотр - строя и песни «Славим Отечество» 

- Диплом за 1 место; 

- Муниципальный конкурс «Живи Земля!» - Диплом за 1 место; 

-Муниципальный конкурс проектных и творческих работ 

воспитанников ДОУ «Сахалин – наш дом родной» - Диплом за 2 место и 

грамоты за участие; 

- Муниципальный конкурс  по шашечному турниру «Шашки - 

малышки» - Грамота за участие; 

- Муниципальный  творческий конкурс  открытка к 23 февраля  «День  

настоящих мужчин» - Диплом за 2 место и грамоты за участие; 

- Муниципальный Смотр-конкурс строя и песни «Славим Отечество» - 

Диплом за 1 место;  

- Муниципальный конкурс «Радуга детства» - Диплом за 2 место; 

- Муниципальный конкурс «Танцующий ангел!» 

- Муниципальный конкурс «Восходящие звѐздочки!»  Диплом за 1 

место  в номинациях: «Песенное  творчество», «Театрализованная 

деятельность»; в номинации «Художественное слово» Диплом за 2 место; 



- Муниципальный пробег «Лыжня России» - Диплом за 3 место; 

- Муниципальный конкурс «Пожарная безопасность» - Диплом за 2 

место; 

-  VI Спартакиада МО ГО «Долинский» среди воспитанников МБДОУ  

Лично-командные соревнования по общей физической подготовке - 

Грамоты за участие; 

- VI Спартакиада МО ГО «Долинский» среди воспитанников МБДОУ  

Лично-командные соревнования по лѐгкой атлетике – Грамоты за 

участие; 

- VI Спартакиада МО ГО «Долинский» среди воспитанников МБДОУ  

Лично-командные соревнования по лыжным  гонкам - Грамоты за 

участие; 

- VI Спартакиада МО ГО «Долинский» среди воспитанников МБДОУ  

Лично-командные соревнования по мини-волейболу - Диплом за 1 

место; 

- VII Областная   Спартакиада дошкольников  - 3 место; 

            - Областной конкурс от издательства «Губернские новости» 

«ПроОстрова»- Победитель в номинации «За творческий подход» 1 место и 

дипломы участников; 

         - Областной конкурс творческих работ «Мои родители строители» - 

Диплом зрительских симпатий, Грамота за творческий подход»; 

       -   Областной конкурс «Мой Новый год» - Победитель в номинациях: 

«Новогодние каникулы», «Новогодний карнавал»; 

          -Областной конкурс творческих работ «Петушиные бои» - диплом 

победителя в номинации «Приз зрительских симпатий», победитель в 

номинации «Очаровашка»; 

          - II Всероссийская олимпиада «SAPIENTI  SAT» для детей 

дошкольного возраста – Дипломы за 1 и 2 место; 

- Всероссийский конкурс «Новогодние чудеса» - Дипломы  1 место; 

          - Всероссийский конкурс «Чудо карандаш»- Дипломы за 1 и 2 место; 

- Всероссийская  олимпиада «Хочу всѐ знать» - Диплом за 1 и 2 место 

и грамоты за участие; 

- Всероссийский конкурс творческих работ  «Мозайка детского творчества»- 

Дипломы за 1 и 2 место; 

- Всероссийский конкурс творческих работ  «В зимней сказочной 

стране»- Дипломы  победителей; 



- Всероссийский конкурс творческих работ  «День Защитника 

Отечества»- Дипломы  за 1 и 2 место; 

- Всероссийский конкурс – игра «Спорт в деталях»- Дипломы за 1 и 2 место; 

- Всероссийский конкурс – игра «Космические дали»- Дипломы за 1 и 2 

место; 

-  Всероссийский конкурс – викторина «Знатоки правил дорожного 

движения»- Дипломы за 1 место; 

- Всероссийский конкурс – викторина «Моя любимая Россия»- Дипломы за 1 

место; 

- Всероссийский конкурс – викторина «Экология нашей планеты»- Дипломы 

за 1 место; 

- Всероссийский конкурс – викторина «Животные планеты»- Дипломы за 1 

место; 

3.3.  Ближайшие перспективы развития ДОУ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных организаций на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед работниками организации встала задача создания единой 

системы воспитательно-образовательно-оздоровительного процесса, построенной 

на интегративной основе: разработка личностно-ориентированной организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 

способностей ребенка. Проектирование личностно-ориентированной 

образовательно-оздоровительной системы предполагает выбор и осмысление 

базовых ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 

личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, 

задают ориентиры развития образовательной организации в оптимальном 

направлении. 

Ведущими ценностями при разработке Концепции для нас стали: ценность 

детства, ценность здоровья, ценность развития, и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения 

мира ребенком. 

 Ценность детства - акцентирует внимание на том, что детство - это 



неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

 Ценность здоровья — требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ. формирования основ физической культуры 

и валеологической грамотности. 

 Ценность сотрудничества - предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы. 

 Ценность развития — направляет внимание на построение 

развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие 

индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и сам самообразованию. 
 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на   31.12.2017 

№п/п Показатели  Единица  

измерения 

Количество  

1 Образовательная     деятельность 

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

Человек  151 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек 151 

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 29 

1.3 

Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

Человек 122 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

Человек/%  



получающих услуги присмотра и 

ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек 151(100%) 

1.4.2 

В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

Человек 0(0%) 

1.4.3 

В режиме круглосуточного 

пребывания 

Человек 0(0%) 

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 0(0%) 

1.5.2 

По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

Человек 0(0%) 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 0(0%) 

1.6 

Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

Дней   

1.7 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

Человек 15 

1.7.1 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

Человек 7 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 7 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Человек 7 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

Человек 6 

1.8 Численность/удельный вес Человек/%  



численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая Человек 0(0%) 

1.8.2 Первая Человек 0(0%) 
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 4 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек 0 

1.10 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

Человек/%  

1.11 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

Человек 1 

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 0 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

Человек/% 13 



образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников 
1.14 Соотношение ―педагогический 

работник/воспитанник‖в дошкольной 

образовательной организации 

Человек/% 12 

1.15 

Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

Человек/человек 10/1 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет   

1.15.2 Инструктора по физической культуре  Да  

1.15.3 Учителя-логопеда  Да  

1.15.4 Логопеда  Да  

1.15.5 Учителя- дефектолога  Нет  

1.15.6. Педагога - психолога  Нет  

2 Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Кв.м З46,1/2,3 кв.м 

2.2 Площадь помещений для 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

Кв.м 0 кв.м 

2.3. Наличие в организации: Да/нет  

2.4. Физкультурного зала (совмещѐнный с 

музыкальным залом) 

 Нет 

2.5. Музыкального зала  Да 

2.6 Прогулочных площадок, которые 

оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в 

физической активности и игровой 

деятельности на улице  

 Да  

 

 

 

 


