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I.
Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении.
Полное
наименование:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи.
Краткое наименование: МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи.
Адрес: 694496, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 31, корпус «А».
Телефон: 8(42437)30642, 8(42437)45132, факс: 8(42437)30642.
Электронная почта: mbdou2solnushko@yandex.ru.
Адрес сайта: http://mbdou2-okha.ru.
Ф. И. О. заведующего: Ольга Владимировна Юнусова.
Информация об учредителе: учредителем и собственником имущества
бюджетного учреждения является муниципальное образование городской округ
«Охинский».
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
муниципального образования городской округ «Охинский.
Адрес: 694490, Россия, улица Ленина, дом 8.
Телефон: 8(42437)33011, 8(42437)35254, факс: 8(42437)35254.
Реквизиты
лицензии
на
образовательную
деятельность:
выдана
Министерством образования Сахалинской области, регистрационный номер № 69ДС от 16 июля 2015 года.
Свидетельство о постановке в налоговом органе: выдано инспекцией
Федеральной налоговой службы по Охинскому району Сахалинской области 01
апреля 1999 года, бланк: серия 65 № 000962551.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2001 года,
выдано: инспекцией Федеральной налоговой службы по Охинскому району
Сахалинской области 30 октября 2002 года, бланк: серия 65 № 000355183.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок:
серия 65АА № 083803, выдано 25 июня 2012 г.
Свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 65АА ,
№ 083804, выдано 25 июня 2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение: выдано Территориальным
отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в Охинском районе 31 марта 2016 года
№ 65.ОН.01.000.М.000010.03.16.
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи действует на основании Устава
утверждѐнного приказом управления образования муниципального образования
городской округ «Охинский» от 01 июля 2015 года № 163-ОД.
Функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, 12-ти часового
пребывания детей. Режим работы групп учреждения: с 07 часов 30 минут до 19
часов 30 минут.
Взаимодействие с организациями партнѐрами.
В своей деятельности Учреждение осуществляет взаимодействие с другими
организациями:
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- МБОУ НОШ № 2 г. Охи, МБОУ СОШ № 5 г. Охи, МБОУ ОШ № 4 г. Охи осуществляют преемственность в вопросе подготовки детей к обучению в школе:
совместные семинары, открытые уроки и занятия, экскурсии детей
подготовительной группы в школу, родительские собрания и т.п.
- Дошкольные учреждения (МБДОУ детский сад № 1, МБДОУ детский сад №
5, МБДОУ детский сад № 7, МБДОУ детский сад № 8, МБДОУ детский сад № 10,
МБДОУ детский сад № 20) - обобщение и обмен педагогическим опытом.
- ГБУЗ Сахалинской области «Охинская центральная районная больница» –
находиться в непосредственном сотрудничестве с Учреждением в плане охраны,
укрепления здоровья детей, профилактики заболеваемости, мониторинга
физического развития каждого ребѐнка.
- Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» - сотрудничество в плане
охраны, укрепления здоровья детей.
- МБУ Охинский краеведческий музей - представляет возможность получения
научно–познавательной
информации,
ознакомление
с
социальной
действительностью, историей, культурой, природой родного края, страны, мира.
- МБУ Охинская централизованная библиотечная система - помогает решать
задачи приобщения детей к литературе, воспитывать любовь к книге, расширять
представление детей об окружающем мире.
- МБУ «Районный Дворец культуры» - помогает решать задачи приобщения
детей к театральной культуре, развитию творческих способностей.
- Отдел социальной защиты и охраны прав детства управления образования
муниципального образования городской округ «Охинский» – оказывает правовую и
социальную помощь, защиту детям и родителям (законным представителям).
1.2. Система управления образовательным учреждением.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, нормативно-правовыми
документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Стратегическое управление осуществляет административная группа:
- заведующий, руководит Учреждением; разрабатывает и реализует стратегию
развития учреждения;
- заместитель заведующего по воспитательной и методической работе,
организует образовательный процесс; осуществляет реализацию основной
образовательной программы; организует работу методической службы, повышение
квалификации педагогических работников, координирует участие в конкурсах и
олимпиадах, обеспечивает инновационную деятельность;
- заместитель заведующего по хозяйственной работе, обеспечивает работу
бесперебойного функционирования учреждения, организует ремонт помещений;
организует работу по обеспечению безопасности в учреждении; защиты от
терроризма; предупреждению производственного травматизма; организации
гражданской обороны.
Административная группа координирует деятельность Учреждения совместно
с Общим собранием (конференция) работников Учреждения, Педагогическим
4

советом, Советом Учреждения, с Общесадовским родительским комитетом
Учреждения.
Основные задачи Общего собрания:

внесение предложений в план развития Учреждения;

внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения;

утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, и
иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией
по представлению заведующего Учреждением;

принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;

избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;

создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность
обучения, воспитания детей;

создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;

ходатайствование о награждении работников Учреждения.
Главными задачами педагогического совета являются:

реализация государственной, городской политики в области
дошкольного образования;

определение направлений образовательной деятельности, разработка
программы развития Учреждения;

внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической
науки, передового педагогического опыта

повышение профессионального мастерства, развитие творческой
активности педагогических работников Учреждения.
Совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный орган, наделенный
полномочиями по осуществлению управленческих функций.
К полномочиям Совета относятся:

утверждение плана развития Учреждения;

определение направления расходования внебюджетных средств и
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения;

согласование распределения выплат и доплат работникам Учреждения
из стимулирующего фонда;

заслушивание отчета заведующего Учреждением и отдельных
работников, выполнение анализа итогов самообследования деятельности
учреждения за учебный год;

осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания
и труда в Учреждении.
К компетенции Общесадовского родительского комитета относится
разработка предложений по следующим направлениям:

охрана прав и законных интересов воспитанников;

внесение предложений по улучшению организации воспитательнообразовательного процесса;
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охрана и укрепление здоровья воспитанников;

организация досуга воспитанников;

подготовка детского сада к новому учебному году.
Представительным органом работников является действующая в Учреждении
с марта 2018 года первичная профсоюзная организация. К концу 2018 года
организация насчитывает 22 человека.
Система управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и
современных тенденций: программирование деятельности в режиме развития,
обеспечение инновационного процесса, комплексное сопровождение развития
участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать
образовательное пространство.
Вывод: Управление осуществляется в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. В Учреждении
функционируют коллегиальные органы управления, которые включены в
реализацию функций управления и участвуют в стратегическом развитии
дошкольного учреждения.
Таблица 1.
Структура управления деятельностью Учреждения

Методическая и научно-исследовательская деятельность
методическая работа направлена на повышение мастерства каждого педагога,
на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение
оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей.
Целью методической работы является создание оптимальных условий для
непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников
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образовательного процесса.
Анализ методической работы показывает:
В отчетном году проведены: 2 мастер-класса, 3 семинара-практикума,
консультации для педагогических работников.
Таблица 2
За три года на базе Учреждения функционировали следующие объединения:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
1.
Консультативный 1.
Консультативный 1.
Консультативный
пункт для детей
пункт для детей
пункт для детей
инвалидов, не
инвалидов, не
инвалидов, не
посещающих
посещающих
посещающих
дошкольные
дошкольные
дошкольные
образовательные
образовательные
образовательные
учреждения.
учреждения.
учреждения.
2.
Сетевая проектная 2.
Региональная
2.
Инновационная
команда «Актуальные
инновационная
деятельность по
проблемы реализации
площадка (РИП) по теме направлению
ФГОС дошкольного
«Организация работы с
«Консультативный
образования»
детьми особых
пункт для родителей
образовательных
(законных
потребностей».
представителей)
несовершеннолетних
детей с ОВЗ, не
посещающих
образовательные
учреждения».
Постоянно действует творческая группа педагогов «Лесенка успеха» по
разработке содержания и организации образовательного процесса в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования. Творческая группа активно участвует в разработке Основной
образовательной программы, адаптированных программ.
Педагогический коллектив постоянно участвует в профессионально
ориентированных конкурсах, выставках (Приложение 1), в работе окружных и
городских методических семинарах и совещаниях.
Тугарина С. Г. - инструктор по физической культуре стала победителем
конкурса «Педагог года городского округа Охинский 2018» в номинации «Сердце
отдаю детям», лауреатом регионального конкурса «Учитель года 2018».
Вывод:
методическая
работа
способствует
повышению
уровня
профессиональной подготовки, развитие творческого потенциала коллектива
педагогических работников.
1.3. Образовательная деятельность
Анализ контингента обучающихся.
В МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи принимаются дети в возрасте
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от 1 года 6 мес. до 8 лет. Порядок комплектования МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи детьми определяется в соответствии с Уставом.
В 2018 году укомплектовано 9 групп, которые посещают 162 ребѐнка.
Среди обучающихся: мальчиков 80 (49,4%) и девочек 82(50,6%). В МБДОУ
детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи составляется характеристика состава семей
обучающихся, в том числе и по социальному статусу. Так по сравнению с прошлым
годом (14 (9,1%)) увеличилось число многодетных семей 23 (14,1%), 4 семьи (2,4%)
имеют статус опекаемых семей.
На основании анализа движения воспитанников за последние три года
прослеживается стабильность количественного состава воспитанников ДОУ.
Среднегодовая посещаемость 115 детей (71%) от общей численности.
Вывод: Учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует
нормативам наполняемости групп. Контингент воспитанников социально
благополучный. Преобладают дети из полных семей.
Основные образовательные программы.
Образовательный процесс осуществляется по основной образовательной
программе, а так же по адаптированным основным образовательным программам,
которые разработаны творческим коллективом Учреждения с учѐтом
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Содержание программ включает реализацию основных направлений:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. Общий объем
обязательной части образовательной программы, рассчитывается в соответствии с
возрастом обучающихся, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на:

образовательную
деятельность,
осуществляемую
в
процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения);

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей.
Основная образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей. В основе содержания образования лежит принцип
личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей
в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
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Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой
психического развития - образовательная программа, адаптированная для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Данная
программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в
Учреждении и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в т. ч. достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования.
Адаптированная основная образовательная программа для детей с фонетикофонематическими нарушениями речи - образовательная программа, адаптированная
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивающая
коррекцию речевых нарушений. Цель коррекционно-логопедической работы возможность
освоения
детьми
с
речевыми
нарушениями
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция в
общеобразовательном учреждении.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей со сложным дефектом – это образовательная программа,
адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Вывод: Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с
законодательством РФ, ФГОС дошкольного образования, запросом родителей
(законных представителей) обучающихся.
Учебный план.
Учебный план МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи разработан в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, а так же в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13),
определяющими максимальный объем учебной нагрузки воспитанников, основной
образовательной программы МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
(Приложение 2).
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки с 1,6 до 8
лет.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3го года жизни – не более 10 минут, 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей
5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут,
для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
В
середине
времени,
отведенного
на
непрерывную
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образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного
и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать еѐ с образовательной
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое
развитие детей.
В
группах
компенсирующей
направленности
(разновозрастных)
продолжительность
образовательной
деятельности
дифференцирована
в
зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов
продолжительности образовательной деятельности, она начинается со старшими
детьми, постепенно подключая к ней детей младшего возраста.
Вывод: при организации образовательного процесса соблюдено разумное
чередование самостоятельной деятельности детей и организованных занятий,
совместных и индивидуальных игр, физических и умственных нагрузок, активной
деятельности и отдыха.
Годовой календарный учебный график.
Годовой календарный учебный график устанавливает максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.1.3049-13):
для детей раннего возраста от 1.5 до 3 лет непрерывная образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений); продолжительность непрерывной
образовательной деятельности составляет не более 10 минут; допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня по
8 – 10 минут; в теплое время года образовательную деятельность осуществляют на
участке во время прогулки;
для детей дошкольного возраста во второй младшей группе (дети
четвѐртого года жизни) образовательная деятельность составляет – 2 часа 45 минут;
для детей дошкольного возраста в средней группе (дети пятого года
жизни) – 4 часа;
для детей дошкольного возраста в старшей группе (дети шестого года
жизни) – 6 часов 15 минут;
для детей дошкольного возраста в подготовительной группе (дети
седьмого года жизни) – 8 часов 20 минут.
В середине учебного года (декабрь - январь) и в летний период (июнь – август)
для обучающихся дошкольных групп организуют каникулы, во время которых
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проводится образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства). В дни каникул и в
летний период образовательная деятельность проводится в форме подвижных и
спортивных игр, музыкальных праздников и развлечений, экскурсий, целевых
прогулок и др.
Вывод: планирование учебной нагрузки составлено в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Организация деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, от 29.12.2012 года №
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основам общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», уставом Учреждения
созданы условия для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Для их сопровождения и осуществления индивидуального
подхода созданы психолого-педагогические и материально-технические условия для
комфортного обучения, ухода и присмотра.
В Учреждении функционирует три группы компенсирующей направленности
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, для детей с задержкой
развития, для детей со сложным дефектом.
Образовательный процесс ведѐтся по Адаптированными основным
образовательным программам, а также по индивидуальным образовательным
программам.
В Учреждении осуществляется коррекционно-развивающая работа - это
дополнительная к основному образовательному процессу деятельность,
способствующая более эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации
его способностей в различных сферах. Эта работа включена в психолого-медикопедагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе МБДОУ.
Особенности коррекционно-развивающей работы в МБДОУ: создание
положительной психологической атмосферы; задания выполняются в игровой форме;
для достижения развивающего эффекта, дети неоднократное выполняют задания, но
на более высоком уровне трудности.
В целях обеспечения специальных условий образования детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи создается безбарьерная
среда, которая учитывает потребности детей. Учитывая все категории детейинвалидов и детей с ОВЗ, которые могут быть зачислены в контингент обучающихся,
в настоящее время возможностями помещения Учреждения укомплектованы
необходимым оборудованием, обучающими и развивающими пособиями, играми.
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи включено в план реализации
Государственной программы РФ «Доступная среда». Определены мероприятия по
совершенствованию условий беспрепятственного, безопасного и удобного
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передвижения маломобильных групп населения, в соответствии с Паспортом
доступности объекта социальной инфраструктуры.
В детском саду работает Консультативный пункт для родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья не посещающих
образовательные учреждения. В Консультативном пункте родители могут бесплатно
получить консультацию ведущих специалистов: учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя, старшей медсестры, администрации
Работа Консультационного пункта организована в соответствии с письмом
управления образования муниципального образования городской округ «Охинский»
от 23 января 2014 года № 19-ОД, с Приказом МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»
г. Охи от 25 января 2014 года № 7к-ОД «Об организации работы Консультативного
пункта психолого-медико-педагогической помощи семьям, имеющим детейинвалидов, на посещающих образовательные учреждения».
Основными задачами консультативного пункта являются:

оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;

оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья, не посещающих ОУ;

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья, не посещающих ОУ;

обеспечения
взаимодействия
между
МБДОУ,
реализующим
общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных
представителей).
Основными направлениями консультативной работы с родителями (законными
представителями) являются: медицинское, психологическое, педагогическое.
Родители сообщают, какая проблема их волнует, и определяют наиболее удобное для
них время посещения Консультативного пункта. Исходя из заявленной тематики,
администрация привлекает к проведению консультации того специалиста, который
владеет необходимой информацией в полной мере. Консультирование родителей
проводится одним или несколькими специалистами одновременно, в зависимости от
сути проблемы.
В Консультативном пункте организуются:
1. Организованные группы для коллективной помощи родителям (законным
представителям) детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья, не посещающим ОУ.
2. Индивидуальная помощь родителям (законным представителям) детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, не посещающим
ОУ.
3. Семейное консультирование родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, не посещающими
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ОУ
Вывод: в МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи представлены равные
условия для получения качественного дошкольного образования и обеспечены
равные права детям, имеющим разные стартовые возможности.
Результативность воспитательной системы.
Воспитательная
работа
является
обязательной
составляющей
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. Этот
особый вид педагогической деятельности используется с целью создания среды,
необходимой для всестороннего развития дошкольников. Воспитательнообразовательная работа ведется на всех этапах реализации образовательных
программ: во время проведения непрерывной образовательной деятельности в
группе, экскурсий, прогулок, утренников, походов; при организации коллективного
или индивидуального игрового процесса, творческой или любой другой
деятельности, осуществляемой с целью активизации исследовательской, речевой,
двигательной активности детей.
Задачи воспитательной работы МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи в
2018 году:
- формирование национальных базовых ценностей, через духовнонравственное воспитание личности ребенка как гражданина России (тематические
занятия посвященные Дню народного единства, Декада патриотического
воспитания, посвященная 73-ой годовщине освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов, День воинской славы в России,
День государственного Флага Российской Федерации, День независимости России,
День Победы);
- расширение социального опыта, принятия общепринятых норм и правил
жизни через организацию игровой, проектной деятельности, вовлечение родителей в
процесс социализации детей (экскурсии в Пожарную часть, детско-родительский
проект «Логопедические тропинки», международный День защиты детей, День
знаний, Неделя безопасности дорожного движения, детско-родительского клуба
«Умные нотки»);
- становление творческого начала, развитие воображения ребенка посредством
вовлечения его в активный процесс познания (смотр-конкурс детского рисунка
«Самый добрый человек», конкурса детского творчества на противопожарную
тематику «Неопалимая купина», фестиваль среди дошкольных образовательных
учреждений городского округа Охинский «Дадим шар земной детям!», выставка
«Новогодних поделок-самоделок»).
- воспитание ценностного отношения к своему здоровью через формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитание культурногигиенических навыков, развитие физических качеств и умений (встреча детей
группы «Рябинка» с юными спортсменами по плаванию МУ ДО ДЮСШ г. Охи,
спортивное развлечение «Петрушка в гостях у ребят», спортивное развлечение по
безопасности дорожного движения «Светофорик в гостях у ребят», квест-игра
«Путешествие за секретами здоровья», спортивный праздник посвящѐнный Дню
дошкольного работника «Будь здоров, педагог!», спортивное развлечение в первой
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младшей группе «В гости к матрѐшке»).
В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивающая укреплению здоровья, разностороннему развитию ребенка,
формированию у него творческих способностей, интеллектуальных возможностей,
соответствующая требованиям ФГОС ДО, социального заказа государства и семьи.
Вывод:
Воспитательная
работа
строится
на
основе
личностноориентированного взаимодействия взрослого и ребенка является обязательной
составляющей образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации. Воспитание черт характера, нравственное воспитание осуществляется
через индивидуальную работу с детьми, через групповые и коллективные
воспитательные мероприятия.
Профилактическая работа по предупреждению
асоциального поведения обучающихся.
Одним из важнейших направлений воспитательной работы является работа по
нравственно-правовому и семейному воспитанию, профилактика девиантного
поведения.
В Учреждении решаются следующие задачи профилактической работы:
1. Оказывать всяческую поддержку детям из семей, находящимся в СОП,
«группы риска», продолжить профилактическую работу с родителями (законными
представителями) (в нашем детском саду работает общественный Уполномоченный
по защите прав участников образовательного процесса, издаются буклеты «Памятка
родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы», «Что такое насилие»,
«Профилактика жестокого обращения с детьми»);
2. Осуществлять сотрудничество с субъектами профилактики с целью
профилактики правонарушений, беспризорности (взаимодействие с отделом
социальной защиты и охраны прав детства управления образования муниципального
образования городской округ «Охинский», ОМВД г. Охи);
3. Продолжить работу по правовому всеобучу обучающихся и их родителей,
работу по защите прав несовершеннолетних (папки-передвижки «Я имею право!»,
«Конвенция по правам ребѐнка»);
4. Продолжить работу по пропаганде ЗОЖ;
5. Проводить работу по включению детей и взрослых в процесс социального
сотворчества, обеспечить общественное признание и поддержку семьям, хорошо
воспитывающих своих детей.
В Учреждении постоянно проводится работа с родителями по выполнению
плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики РФ до 2020 года, профилактики дорожно-транспортного травматизма и
обеспечения безопасности, межведомственной профилактической операции
«Подросток».
Вывод: Состояние ведения профилактической работы находится на хорошем
уровне, что подтверждает активное включение родителей (законных представителей)
в образовательный процесс.
Функционирование и развитие системы
дополнительного образования
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В Учреждении система дополнительного образования отсутствует, но для
всестороннего развития детей дошкольного возраста и исполнения регионального
компонента общеобразовательной программы используются следующие авторские
программы:

Адаптированная программа «Здоровый малыш», разработанная
авторским коллективом учреждения;

программа
«Раз
словечко,
два
словечко»
по
коррекции
звукопроизношения у детей дошкольного возраста, автора учителя-логопеда
Косаревой С. А.;

программа кружка «Мой друг – тренажерик», автора инструктора по
физической культуре Тугариной С. Г.;

программа опытно-экспериментальной работы с песком и водой
«Капитошка», автора заместителя заведующего по ВМР Ресоченко Н. В.

образовательная программа «Маленькая страна цвета» для детей с
ограниченными возможностями здоровья, с использованием сенсорной комнаты,
автора учителя-дефектолога Прокопенко Е. В.;

дополнительная общеобразовательная программа «Чудеса на стекле»,
автора учителя-дефектолога Прокопенко Е. В.
Все программы имеют экспертные заключения выданные министерством
образования Сахалинской области ГБОУ ДПО «Институт развития образования
Сахалинской
области»
(http://mbdou2-okha.ru/page/education/)
и
являются
дополнением Основной образовательной программы разработанной с учѐтом
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Содержание программ включает реализацию основных направлений:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Общий объем программ, рассчитывается в соответствии с возрастом
обучающихся, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на:

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения);

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей.
По результатам опроса мы составили перечень дополнительных услуг, которые
заявлены родителями. Были организованы бесплатные дополнительные
образовательные услуги:
- группы кратковременного пребывания для детей инвалидов «Вместе с
мамой»;
- группы кратковременного пребывания детей;
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- адаптационные группы кратковременного пребывания для детей от 1,6 до 3
лет.
Вывод: Необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы
дополнительных образовательных услуг в нашем дошкольном образовательном
учреждении, направленное на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское
творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, направленные на
развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей.
Участие обучающихся в творческих конкурсах.
За отчетный период наши ребята участвовали в конкурсах различного уровня.
Это позволяет развить творческие познавательные, физические способности
обучающихся (Приложение 3).
Вывод: воспитанники детского сада активно участвуют не только во
внутренних мероприятиях Учреждения, но и в федеральных и муниципальных
конкурсах, фестивалях, выставках и других мероприятиях. Это помогает детям
творчески развиваться, становиться уверенными в себе и достигать поставленных
целей.
Организация профориентационной работы.
В Учреждении проводится работа по повышению квалификации коллектива.
Количество педагогических работников, повысивших квалификацию в течение
последних трѐх лет 24 человека - 100%. Три младших воспитателя получают
педагогическое образование в образовательных учреждениях Сахалинской области.
В рамках Недели наставника с 26 февраля по 02 марта 2018 года на базе
Учреждения молодой специалист Сибгатулина Е. В., провела открытое занятие на
базе Учреждения по теме: «Мы ходили в магазин….» (образовательная область
познавательное развитие).
В мероприятии приняли участие педагогические работники городского округа
Охинский, а также специалист информационно-методического отдела управления
образования
муниципального
образования
городской
округ
Охинский
М. Н. Демчинова. Ознакомиться с материалами можно на сайте Учреждения
(http://mbdou2-okha.ru/news/ ). Цель проведения Недели наставника - популяризация
педагогических профессий, обмен опытом между молодыми педагогами.
Основы работы по сохранению физического
и психологического здоровья обучающихся.
Важнейшей задачей, стоящей перед педагогическим коллективом и
родителями, является задача охраны жизни и укрепления физического и
психического здоровья детей. Вопрос охраны жизни и здоровья детей, формирование
культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни один из приоритетных
направлений деятельности Учреждения.
В детском саду регулярно проводятся обследования всех детей врачомпедиатром, врачами-специалистами. Данные обследования позволили на ранних
стадиях выявить отклонения в здоровье детей, своевременно выполнять календарь
прививок. Комплекс медицинских услуг в детском саду дополнялся проведением
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного
физического и нервно-психического развития, снижение заболеваемости.
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Физкультурно-оздоровительная работа строилась в соответствии с
перспективными планами разработанными с учетом общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, адаптированной программы «Здоровый
малыш».
В течение учебного года инструктором по физической культуре использовались
разнообразные формы двигательной активности детей: утренняя гимнастика,
физкультминутки, физкультурные занятия, спортивные развлечения и досуги,
спортивные праздники, прогулки, подвижные игры. На занятиях использовались
оздоравливающие технологии: пальчиковая
гимнастика, артикуляционная
гимнастика, дыхательная гимнастика, физкультурные минутки, упражнения на
тренажерах.
Уровень физического развития наших воспитанников зависит и от уровня их
здоровья.
Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья детей,
перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах
делятся на группы здоровья (исключение составляют группы кратковременного
пребывания) (Приложение 4).
Комплексный
подход,
тесное
сотрудничество
и
преемственность
обеспечивается специалистами: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учительлогопед.
Работа специалистами велась по следующим направлениям: диагностическая,
консультативная, коррекционно-развивающая, психопрофилактическая.
Таблица 3
Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа
жизни обучающихся (за три года).
2016
2017
2018
Функционирование
18387
100%
17557
100%
25128
100%
ДОУ (детодни)
Средняя
наполняемость
122
80%
111
72%
115
71%
(факт)
Количество случаев
заболеваемости за
102
5,5%
129
7,3%
155
8,9%
год
Группы здоровья
152
100%
153
100%
162
100%
Проводя анализ сформированности культуры здоровья и безопасного образа
жизни обучающихся, можно сделать вывод, что по сравнению с предыдущим годом
увеличилось количество случаев заболеваемости на 1,6%, уменьшилась средняя
наполняемость на 1%.
В связи с этим разработан План работы медицинской службы, в котором
разработаны
мероприятия
по
организация
противоэпидемиологических
мероприятий, иммунопрофилактика против гриппа, проведение профилактических
прививок.
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Коррекционно-развивающее направление
Коррекционно-развивающее направление реализуется педагогом-психологом
Беляниной С. А. и включает в себя довольно широкий спектр форм работы:

Психопрофилактические занятия с детьми раннего и младшего возраста,
направленные на успешное протекание адаптации дошкольников к ДОУ.

Развивающая подгрупповая образовательная деятельность с детьми
группы компенсирующей направленности с ЗПР (второго-третьего года обучения).

Психопрофилактические занятия в сенсорной комнате с детьми группы
компенсирующей направленности с ЗПР (первого-второго года обучения).

Реализация
программы-технологии
позитивной
социализации
дошкольников в системе ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста группы
компенсирующей направленности ФФНР.

Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность с детьми
подготовительных
групп,
направленная
на
формирование
социальнопсихологической готовности к обучению в школе.

Индивидуальная коррекционная работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (группа компенсирующей направленности со сложным
дефектом) (Приложение 5) .
Таким образом, можно сделать вывод, что педагог-психолог С.А. Белянина в
ходе своей профессиональной деятельности реализует все направления, указанные
выше. Ведущим направлением в ее деятельности является психопрофилактическая
работа с детьми.
Логопедическое направление
Коррекционно-логопедическая работа проводилась по следующим программам:
Адаптированная основная образовательная программа для детей с ФФНР
(раздел «Речевое развитие»)
Рабочая программа «Раз словечко, два словечко» по коррекции
звукопроизношения у детей дошкольного возраста с использованием компьютерной
технологии «Игры для Тигры».
Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чѐткой речи с
соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что
достигалось разноплановым систематическим воздействием, направленным на
развитие речевых и неречевых процессов.
Диаграмма 1
Динамика развития речи за три года (по 5-бальной шкале)
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Из приведенного графика следует, что динамика развития (средний показатель
по числу обучающихся) наблюдается по всем показателям. Наибольший результат –
звукопроизношение (2 – 3,3) и фонематическое восприятие (2,5 – 3,8). Так же с
положительной динамикой происходило увеличение словарного запаса (3,2 – 3,9),
развитие связанной речи (3,2 – 3,4) развитие грамматического строя речи (3 – 3,1)
необходимых для обучения в школе.
Система реабилитационных мероприятий.
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является
актуальной проблемой для общества и приоритетным направлением государственной
социальной политики.
В Учреждении созданы условия для успешной работы с детьми особых
образовательных потребностей. В группах имеется необходимое оборудование для
игр, коррекционно-развивающих занятий и отдыха. Кроме того, есть и специально
оборудованные
помещения
(сенсорная
комната,
комната
детского
эксперементирования игры с водой и песком, песочная терапия, логотерапевтический
комплекс Бос-здоровье, комната эмоциональной разгрузки «Галерея эмоций!,
интерактивный пол.
Система реабилитационных мероприятий регламентируется следующими
локальными актами:

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.

Приказ «Об обеспечении условий доступности для инвалидов услуг в
сфере образования».

Конвенция о правах инвалидов.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи. Вся информация по реабилитационным мероприятиям
размещена на сайте Учреждения http://mbdou2-okha.ru/page/conditions/ .
Вывод: Работа по сохранению физического и психологического здоровья
обучающихся ведѐтся в комплексе. В работе большое внимание уделяется охране и
укреплению здоровья детей. Ведется работа по снижению заболеваемости детей,
осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей
потребности здорового образа жизни.
1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся
Сведения об освоении обучающимися образовательных программ
Содержание и качество подготовки воспитанников характеризуется
определенным уровнем стабильности, динамичности и успешности, что
подтверждаются результатами диагностики развития каждого ребенка.
По результатам мониторинга образовательной деятельности Учреждение
является стабильно-работающим дошкольным образовательным учреждением,
подтверждением чему являются данные систематического анализа выполнения
обучающимися основных разделов программы:

Основная образовательная программа – 93,2%.

Адаптированная образовательная программа – 57,5% (Приложение 6).
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Диаграмма 2
Динамика качества обученности обучающихся за три года
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В целом наблюдения и анализ образовательного процесса показал, что работа
ведѐтся в системе. Разнообразие видов деятельности, интегрированный подход,
способствующий формированию всесторонне развитого ребенка – вот главные
аспекты работы педагогов с детьми. А так же большое значение педагоги уделяют
игровой деятельности, особое внимание уделяется таким образовательным
областям: художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, физическое
развитие.
Уровень развития детей
анализируется по итогам педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики:

диагностические занятия (по каждому разделу программы);

диагностические срезы;

наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения ООП в каждой возрастной
группе. Карты включают анализ уровней развития целевых ориентиров детского
развития и качества освоения образовательных областей.
Вывод: Динамика качества обученности показывает в основном стабильность
освоения Основной образовательной программы.
Процент освоения Адаптированной основной образовательной программы не
устойчивый по причине поступления обучающихся со сложным дефектом.
Результаты государственной итоговой аттестации.
В соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
государственной итоговой аттестации не проводится.
Результаты внешней экспертизы
В 2018 году проводилась независимая оценка качества образования в целях
обследования мнения участников образовательного процесса (родителей (законных
представителей несовершеннолетних обучающихся) о качестве образовательной
деятельности в образовательных учреждениях.
Родителям (законным представителям несовершеннолетних обучающихся)
были предложены анкеты. В ходе рейтинга выяснилось не достаточная работа по
созданию условий для индивидуальной работы с обучающимися, организации
дополнительных образовательных услуг. В тоже время родителями (законными
представителями несовершеннолетних обучающихся) отмечено наличие условий
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организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, компетентность работников Учреждения,
удовлетворенность
материально-техническим
обеспечением
Учреждения,
удовлетворѐнность организацией питания. По сравнению с 2017 годом отметилось
увеличение процента по показателю «организация питания обучающихся» на 8,9%.
Таким образом удовлетворенность родителей (законных представителей)
воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг (по оценке
родительской общественности составила 96,8 %.
Подробнее познакомиться с независимой оценкой качества можно
познакомиться на сайте http://mbdou2-okha.ru/page/effective/.
По результатам независимой оценки в Учреждении:
- проведена работа с педагогическими кадрами по созданию условий для
индивидуальной работы с обучающимися (контроль качества образовательной
деятельности, консультация «Дифференцированный подход», «Что такое
индивидуальная работа?»);
- ведѐтся работа по подготовке документов для организации дополнительных
услуг.
Вывод: для полноценной организации работы разработан План мероприятий
по улучшению качества работы 2018-2019 учебный год. Для родителей (законных
представителей)
организовано
голосование
на
сайте
https://www.bus.gov.ru/pub/agency/67414.
1.5. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет
определить, насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает
тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС. Процедура
основывается на аналитической деятельности: качество осуществления процесса
образования оценивается, а вместе с тем его результативность, и обеспечение
ресурсами. Проверочный механизм опирается на российское законодательство,
федеральные и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы.
Внутренняя экспертиза в Учреждении проводиться в соответствии с
Положением о внутренней системе оценки качества образования в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2
«Солнышко» г. Оха утверждено Приказом МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г.
Охи от 07 августа 2014 г. № 109-ОД.
Целью организации внутренней системы оценки качества образования
является анализ исполнения законодательства в области образования и качественная
оценка образовательной деятельности, условий предметно-пространственной
развивающей среды Учреждения и выполнения комплексного плана контроля для
определения факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования в дошкольном образовательном учреждении.
Для оценки качества образования в ДОУ используется:

проверка качества образования и выполнения условий ООП;

комплексная система должностного контроля, статистика образования;
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посещение мероприятий и заседаний, которые организованы
педагогами;

общественная экспертиза с привлечением анкетирования родителей.
Диаграмма 3
Результаты оценки качества образования
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По результатам внутренней системы оценки качества образования в сравнении
с 2017 годом родители (законные представители) отметили создание благоприятных
условий для реализации Основной образовательной программы (на 6%), улучшение
среды обучения (на 4%).
Вывод: В течение года созданы:
- развивающая предметно-пространственная образовательная среда,
способствующая сохранению и укреплению физического, психического и
социального благополучия всех участников педагогического процесса;
- система сетевого взаимодействия и транслирование апробированных
подходов и решений в дошкольном образовании на другие территории
муниципалитета, региона.
1.6. Кадровое обеспечение.
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического
процесса, являются условия его организации, анализ которых позволит выявить
причины и возможные последствия его нарушения, также позволит наметить пути
его совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а
именно педагогические кадры Учреждения.
Педагогический процесс в МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
обеспечивают специалисты:

заведующий – 1;

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 1;

заместитель заведующего по хозяйственной работе- 1;

старший воспитатель – 1;

педагог-психолог– 1;

учитель-логопед – 1;

учитель-дефектолог – 1;

музыкальный руководитель – 2;
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инструктор по физической культуре – 1;

тьютор – 1;

воспитатели – 18.
Учреждение на 96,7% укомплектовано педагогическими кадрами. Между тем
сохраняется вакансия социального педагога.
Из них имеют:

имеют высшее педагогическое образование – 10 человек (38,4 %);

среднее профессиональное педагогическое – 12 человек (46,1 %);

не имеют образования – 0 человек (0 %);

обучаются в высших и средних профессиональных образовательных
учреждениях – 1 человек (3,8 %).
В 2018 учебном году 2 педагога прошли процедуру аттестации на высшую
квалификационную категорию.
По уровню квалификации:

высшая категория – 3 педагога;

первая категория – 7 педагогов;

соответствие должности – 10 педагогов;

молодой специалист – 1 педагог;

без категории (вновь приняты) – 5 педагогов.
Диаграмма 4
Распределение педагогического персонала по возрасту:
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Диаграмма 5
Распределение педагогического персонала по стажу работы
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Анализ педагогического состава:
69 % педагогического состава Учреждения по возрасту старше 40 лет. Более
73% педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет. Это свидетельствует о том, что
педагоги имеют достаточно большой педагогический опыт, которым они могут
поделиться с начинающими педагогами.
Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в
районных методических объединениях, через курсы повышения квалификации,
самообразование, развитие педагогического опыта.
Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о
том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической
культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень
педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.
1.7. Учебно-методическое обеспечение.
Методический кабинет дошкольного учреждения соответствует таким
требованиям как информативность, доступность, эстетичность, содержательность,
обеспечение мотивации и активности в развитии.
В методическом кабинете размещена интерактивная доска, интерактивный
пол, расположен учебно-методический комплекс по ООП и АООП. Так же
размещены различные пособия, подписки журналов, библиотека художественной
литературы (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и
зарубежных писателей), сюрпризные игрушки, научно-популярная литература
(атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции картин, иллюстративный материал,
дидактические пособия, раздаточный и демонстрационный материал.
Библиотечный фонд методического кабинета укомплектован печатными и
электронными учебными изданиями (включая учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем
входящим в реализуемую программу
направлениям и образовательным областям.
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Кабинет укомплектован тремя компьютерами, двумя принтерами что
позволяет педагогам рационально осуществлять подготовку к Непрерывной
образовательной деятельности с использованием интернет ресурсов.
Вывод: Методический кабинет оснащѐн в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
1.8. Библиотечно-информационное обеспечение
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки - 590 штук. Объем
фонда учебно-методической литературы - 460 штук (за отчетный год приобретено
100 штук). Объем фонда художественной литературы - 230 штук. Детский сад
обеспечивает каждого педагога информационно-справочной, учебной и учебнометодической литературой, учебными пособиями, научной литературой и
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления воспитательнообразовательного процесса по всем направлениям Образовательной программы.
Имеется методическая литература по всем направлениям развития, научнометодическая литература, теория и методика организации деятельности
дошкольников, специальная психология, дошкольная педагогика и психология,
словари.
Учет библиографического фонда ведется с помощью картотеки методической
и художественной литературы.
Вывод: Педагогический процесс на 100% обеспечен учебно-методической и
художественной литературой.
1.9. Материально-техническая база.
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи владеет земельным участком
площадью 10312 кв. м и помещениями (все здания) которые расположены по
адресу: 694490, Россия, Сахалинская область, город Оха, улица Ленина, дом 31,
корпус А.
Право владения зарегистрировано в свидетельстве о внесении в реестр
федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления
(выдано: Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Сахалинской области 25 июня 2012 года, бланк: серия
65АА № 083804).
Площадь здания, занимаемая под образовательную деятельность МБДОУ
детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи – 1717,7 кв. м. Общая численность
обучающихся: 153. Площадь на одного обучающегося с учетом технических и
подсобных помещений – 11,2 кв. м. Площадь групповых помещений на одного
обучающегося: 2,5 кв. м.
Помещения и участок соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, правилам и нормативам работы ДОУ (СанПиН
2.4.1.3049-13), нормам и правилам противопожарного режима. Территория детского
сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения
имеются газоны, клумбы, цветники, мини огород. Групповые помещения
обеспечены мебелью и игровым оборудованием.
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Согласно программе развития детского сада одной из основных задач
формирования
социально-образовательного
пространства
является
совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, т. е.
совокупность условий оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на
состояние его психического и физического здоровья, успешность его дальнейшего
обучения, а также на деятельность всех участников образовательного процесса в
учреждении.
В Учреждении имеется современная информационно-техническая база.
Групповые комнаты, кабинеты специалистов оборудованы мобильными ПК с
выходом в Интернет. Все компьютеры имеют лицензионное программное
обеспечение. Приобретены два интерактивных стола, интерактивная панель,
интерактивный пол, установлена интерактивная доска (Приложение 7).
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи оборудована с учетом особенностей каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Все
элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и
художественному решению:

Игровые центры групп способствуют взаимодействию дошкольников:
созданы центры развития, исследовательские, экологические, речевые, центры
уединения. Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей развивающая
предметно-развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек.

Экологическая тропа «Загляни в зеленый мир» приобщают
дошкольников к красоте родной природы, познанию мира, ощущению себя в этом
мире. Развитие познавательной, трудовой деятельности посредством сезонного
оформления участков.

Сенсорная комната «Маленькая страна цвета» способствует улучшению
эмоционального состояния дошкольников; профилактика эмоционально-стрессового
состояния путѐм коррекции личностных качеств детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Музыкальная гостиная – это выставки и консультации для педагогов и
родителей, оказание помощи по развитию музыкально-эстетических способностей
детей.

Музыкальный зал – утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия,
индивидуальная работа, релаксация, развитие музыкальных способностей детей, их
эмоционально-волевой сферы.

Спортивный зал, тренажерный зал «Тренажерик» – утренняя
гимнастика, спортивные праздники, занятия по физическому воспитанию, досуги:
укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
способности к воспитанию и передачи движений.

«Музей мяча» – с целью создания развивающей среды в ДОУ как
средства активизации познавательных интересов и общей культуры дошкольников.
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Спортивный комплекс на улице; участки для прогулок детей, мини

огород.


Медицинский

блок:

кабинет

старшей

медсестры,

процедурный,

изолятор.
Комната детского экспериментирование с песком и водой «Капитошка»,
песочная терапия.

Кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога, кабинет педагогапсихолога.
МБДОУ финансируется за счет средств муниципального бюджета,
внебюджетных средств и средств родительской платы.
Таким образом, финансирование идет на социально защищенные статьи –
заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей, пополнение
материально-технической базы.
Согласно плану развития материально-технической базы за 2018 учебный год
заметно обновилась материально-техническая база дошкольного учреждения.
Приобретено:

развивающие игры, игрушки,

канцелярские товары,

наборы «Дары Фребеля» (14 коробок) с комплектом методических
пособий (6 штук),

обучающий набор игр для детей с аутизмом,

зеркало с отверстием для логопедических занятий,

говорящее логопедическое зеркало 60 секунд записи,

набор «Главная дорога» для изучения ПДД,

декорации дом, лес, дерево для театральной деятельности,

Стол дидактический «Ромашка» с наполнением.
В 2019 году планируется приобретение уличного оборудования для
организации полноценных прогулок.
Вывод: Материально-техническая база находится в удовлетворительном
состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести
текущие ремонтные работы, пополнить группы и помещения необходимым
оборудованием.
1.10. Обеспечение условий безопасности в образовательном учреждении
Основными задачами в области обеспечения безопасности образовательного
пространства являются:

Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по
вопросам безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых,
методических и иных локальных актов, инструкций по формированию безопасного
образовательного пространства;

Наращивание
опыта
межведомственного,
комплексного
и
многоуровневого подходов при формировании безопасного образовательного
пространства (Приказ МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи «Об
утверждении плана взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными
органами
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Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз», от 20
февраля 2018 г. № 33-ОД);

Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ
требований
законодательных
и
других
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих создание здоровых и безопасных условий воспитания;

Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение
противопожарного режима (Декларация пожарной безопасности № 64425-то-00243
от 09 июля 2018 года);

Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

Оснащение образовательного учреждения противопожарным и
охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения (в наличии
первичные средства противопожарной защиты: огнетушители порошковые 16 шт.);

Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и
технических средств обучения.
На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране
труда разработана организационно-распорядительная документация, которая
представляет собой правовые акты, устанавливающие правила поведения на
рабочем месте для каждого работника и выполнение требований, обеспечивающих
сохранение жизни и здоровья сотрудников и воспитанников в период их пребывания
в Учреждении.
Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из
критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала, создания условий,
гарантирующих охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.
В Учреждении назначаются ответственные за организацию работы по
обеспечению безопасности участников образовательного процесса:

разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных
ситуаций

разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами
жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций;

для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций ежемесячно проводятся тренировочные
занятия по эвакуации с детьми и персоналом на случай угрозы террористического
акта.
Учреждение оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, системой
объектового оповещения (речевая связь), системой видеонаблюдения, системой
контроля управления доступом (СКУД), видеодомофоном, кнопкой тревожной
сигнализации (КТС).
Систематически проводится обследование Учреждения и прилегающей
территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной
сигнализации, обнаружения посторонних предметов.
Макросреда детского сада включает соседствующие жилые дома, зеленые
насаждения. Все постройки находятся на оптимальном расстоянии от Детского сада
(не менее 30 м). Территория хорошо освещена. Территория обнесена ограждением
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высотой не менее 2 м, в темное время суток освещается фонарями. В 2019 году
планируется замена ограждений по периметру Учреждения. Въезд автотранспорта
(за исключением транспорта обслуживающих организаций) запрещен.
В Учреждении делается особый упор на соблюдение требований
безопасности. Со стороны методической службы проводится работа с
педагогическим коллективом по обучению детей дошкольного возраста правилам
безопасности:

семинары;

вопросы рассматриваются на педагогических советах;

создана соответствующая развивающая среда;

разработано перспективное планирование по обучению дошкольников
правилам безопасности;

разработано перспективное планирование по обучению дошкольников
правилам пожарной безопасности.
Вывод: Функционирование Учреждения осуществляется в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Соблюдаются правила по охране
труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и
сотрудников. Результатом деятельности по обеспечению безопасности
воспитанников и сотрудников является отсутствие чрезвычайных ситуаций,
несчастных случаев и травматизма у детей и взрослых.
1.11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и работников
В Учреждении оборудован медицинский кабинет (помещения № 6-7, 9-11 (по
плану БТИ) на первом этаже).
В соответствии с лицензией, выданной Министерством здравоохранения
Сахалинской области от 07 июля 2014 года № ЛО-65-01-000662, в ДОУ
осуществляется медицинская деятельность при оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии.
В штате Учреждения две медицинские сестры осуществляют медицинскую
деятельность в соответствии с планом оздоровительной работы.
Медицинская деятельность обеспечивается на основании договора №1 от
09.01.2018 г. о взаимодействии с ГБУЗ Сахалинской области «Охинская ЦРБ». Все
сотрудники своевременно проходят медицинский осмотр.
Помещения Учреждения оборудованы облучателями рециркуляторного типа.
Мониторинг состояния здоровья воспитанников проводится в плановом
режиме два раза в год. Программа мониторинга разработана в соответствии с
рекомендациями, включает определение соответствия морфофункциональных
характеристик дошкольника разного возраста нормативам (рост ребенка, масса тела,
др.). Медицинской сестрой проводятся инструктажи с коллективом учреждения по
охране жизни и здоровья детей, строго соблюдаются нормы и правила СанПиНа
2.4.1.3049-13, оформлены листы здоровья, ежемесячно проводится анализ
заболеваемости воспитанникам и на его основе даются рекомендации родителям на
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групповых и общих родительских собраниях и воспитателям. В каждой группе
учреждения есть стенд для размещения медицинской информации. Коллектив
образовательного учреждения принял участие в европейской недели иммунизации.
Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, направленные
на привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка здорового образа жизни
через дидактические игры, досуги, проектную деятельность. Во всех возрастных
группах созданы и оборудованы физкультурные мини-среды с необходимым
инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. Проблемой остается
заболеваемость детей после праздников и выходных (так называемая
«родительская» заболеваемость). Ее уровень по-прежнему высок.
В ДОУ оборудован пищеблок в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
Обеспеченность кадрами пищеблока в процентном отношении в соответствии со
штатным расписанием составляет – 100%.
В Учреждении организовано 5-ти разовое питание согласно требованиям
СанПин на основе примерного десятидневного меню. Натуральные нормы
выполняются с учетом взаимозаменяемости продуктов. Между завтраком и обедом
дети получают соки и фрукты. В ежедневный рацион питания включены фрукты,
овощи. Соблюдены соотношения белков, жиров и углеводов. Приготовление пищи
осуществляется – из продуктов поставщиков по муниципальным контрактам.
Поставщиками в отчетном году являлись: ООО «Саххолод», ООО
«Хлебокомбинат», ИП Казарина, ФКХ ПР «Сельхозпродукт», ИП Игнатенко.
Соблюдается последовательность технологического процесса приготовления
блюд. Для детей с аллергическими заболеваниями организовано щадящее питание
путем исключения из рациона аллергических продуктов. Меню – раскладки
составляются раздельно для групп раннего и дошкольного возраста.
Имеются технологические карты приготовления пищи. Проводится
витаминизация третьих блюд. В Учреждении систематически осуществляется
контроль за правильностью хранения и обработки продуктов, закладкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи. Имеется бракеражная комиссия, которая
организует контроль соблюдения технологии приготовления пищи и использования
качественного ассортимента продуктов питания. За 2018 год со стороны бракеражной
комиссии не было выявлено ни одного факта некачественного приготовления пищи.
На сайте Учреждения организован раздел Организация питания (http://mbdou2okha.ru/page/organizatsiya_pitaniya/).
Вывод: Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и работников
ведѐтся в соответствии с законодательством РФ и находится на удовлетворительном
уровне.

30

II.

Результаты анализа показателей деятельности
2.1.Показатели деятельности
Показатели

№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

1.7.4

Образовательная деятельность
Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических

Единица
измерения
162
162
0
0
0
55
107
162/100%
162/100%
0/0%
0/0%
30/18,5%
30/18,5%
0/0%
30/18,5%
5,5
26
10/38,4%
10/38,4%

13/50%
12/46,1%
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1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5

работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников
в
общей
численности
педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 20 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога

10/38,4%
3/11,5%
7/26,9%
16/61,4%
6/23%
10/38,4%
1/3,8%

5/19,2%

29/100%

29/100%

26/162

да
да
да
нет
да
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1.15.6
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие
прогулочных
площадок,
обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да
6,3 кв. м
0 кв. м
да
да
да

2.2. Выводы:
Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной
деятельности.
Организация
педагогического
процесса
отмечается
гибкостью,
ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что
позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.
По итогам работы Учреждения определены следующие приоритетные
направления деятельности на 2019 год:

повышение
уровня
удовлетворенности
родителей
качеством
дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми;

повышение уровня комфортности предоставления услуг по присмотру и
уходу;

внедрение новых образовательных программ и технологий;

увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую и
первую квалификационную категорию;

расширение спектра образовательных и иных услуг;

рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса,
овладение комплексом технических навыков и умений.

"_21_"_февраля_ 2019 г.

_____________________О. В. Юнусова

М.П.
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Приложение 1
Конкурсное движение
Уровень

Название

Федеральный

Всероссийский мастеркласс учителей родного, в
том числе русского, языка
(ВМК-2018)
Всероссийский
образовательный портал
«ИКТ педагогам»,
Всероссийский
профессиональный конкурс
для педагогов ДОО
«Лучший в профессии»

Федеральный

Федеральный

Всероссийский конкурс
«Мой лучший сценарий»

Всероссийский открытый
конкурс «Лучшие
руководители РФ»
Федеральный Всероссийский
профессиональный конкурс
для педагогов дошкольных
образовательных
организаций «Будни и
праздники в детском саду»
Региональный Конкурс для присуждения и
вручения премий
Сахалинской области в
сфере дошкольного
образования
педагогическим работникам
государственных,
муниципальных
образовательных
организаций Сахалинской
области реализующих
образовательные

Сроки
проведения
Октябрьноябрь 2018

Призовые места
взрослые
Косарева С. А.

с 23 августа
по 11 октября
2018 года

Тугарина С. Г.,
1 место

с 11 июля по
31 октября
2018 года

Лауреаты
Диплоп II степени
Косарева С. А.
Кононова О. В.
Подлужная С. В.
Диплоп III степени
Кондратьева С. Б.
Сибгатулина Е. В.
Муратова М. А.
Участник Юнусова
О. В.

30 ноября
2018 года

Тугарина С. Г.
2 место

Сентябрь
2018 года

Тугарина С. Г.,
победитель

Федеральный

36

программы дошкольного
образования
Региональный Учитель-дефектолог России
этап
– 2018
Всероссийско
го конкурса
Региональный Областная научнопрактическая
конференция VIII
Сахалинские
Рождественские
образовательные чтения:
«Молодѐжь: свобода и
ответственность»
(практические семинары
«Представление опыта
реализации программ по
духовно- нравственному
воспитанию в Сахалинской
области», «Региональный
этап ежегодного
Всероссийского конкурса в
области педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодѐжью до 20
лет «За нравственный
подвиг учителя» в
Сахалинской области:
достижения и перспективы
участия»)
Региональный XXVIII Всероссийского
конкурса «Учитель года
Сахалинской области –
2018».

Сентябрь
2018 года

Прокопенко Е. В.
Благодарность за
активное участие

1-2 ноября
2018 года

Сертификат
участника
Подлужная С. В.

08-17 апреля
2018 года

Тугарина С. Г.,
лауреат
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Приложение 2
Учебный план
Учебный план (общеразвивающие группы)
Образовательные
области
1. Познавательное
развитие

2. .Речевое
развитие

3. Социальнокоммуникативное
развитие

Инвариативная (обязательная) часть
Формирование целостной
картины мира (Игры с
дидактическим материалом)
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи /подготовка к
обучению грамоте
(Расширение ориентировки в
окружающем
и развитие речи)
Чтение художественной
литературы

время

1

1

0,5

1

1

время

5 мин

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

кол-во

1

1

0.5

1

1

время

5 мин

5 мин

10 мин

20 мин

25мин

кол-во

1

1

1

1

1

время
кол-во

5 мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах

5 мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах

10 мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах

20 мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах

25 мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах

в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах

в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах

в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах

в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах

в режимных
моментах
в режимных
моментах
в режимных
моментах
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время
кол-во
время
кол-во
время
Безопасность
кол-во
Экологическое воспитание

Старшая
группа
25 мин

кол-во

Игровая деятельность
Ручной труд
Труд в природе
Хозяйственно-бытовой труд
(Культурно-гигиенические
навыки,
Развитие понимания речи)

Количество часов в неделю/ Количество НОД в неделю
Группа раннего
I младшая
II младшая
Средняя
возраста
группа
группа
группа
5 мин
10 мин
15 мин
20 мин

время

4.
Художественноэстетическое
развитие

Музыкальнохудожественная
деятельность
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование (Игры со
строительным материалом)

5. Физическое
развитие

кол-во

в режимных
моментах

в режимных
моментах

в режимных
моментах

в режимных
моментах

в режимных
моментах

время

10мин

10мин

15мин

20 мин

25мин

кол-во
время
кол-во
время
кол-во
время
кол-во
время
кол-во

2
10мин
1
10мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
10мин
3

2
10мин
1
10мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
10мин
3

2
15 мин
1
15 мин
0,5
15 мин
0,5
15 мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
15мин
3

2
20 мин
20 мин
0,5
20 мин
0,5
20 мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
20 мин
3

2
25мин
2
25 мин
0.5
25 мин
0.5
25 мин
1
в режимных
моментах
в режимных
моментах
25мин
3

1 ч 30 м
11

1 ч 40 м
11

2 ч 45 м
12

4 ч 00 м
13

6 ч 15 м
16

время

-

-

10 мин

10 мин

15 мин

кол-во

-

-

1

1

1

время

-

-

-

10 мин

15 мин

кол-во

-

-

-

1

1

время

-

-

-

-

20 мин

кол-во

-

-

-

-

1

время
Здоровье
кол-во
Физическая культура
(Развитие движений)

время
кол-во

Количество часов
Количество НОД
Компонент
образовательного
учреждения
(взаимодействие
взрослого с
детьми)

Познавательное развитие
(игры с водой и песком)
Социально-коммуникативное
развитие
(сенсорная комната)
Физическое развитие
(тренажерный зал)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (групп компенсирующей направленности)

Образовательные
области
1. Познавательное
развитие

2. Речевое
развитие

Инвариативная (обязательная) часть

Формирование целостной картины
мира
Формирование элементарных
математических
представлений
Развитие речи (подготовка к
обучению грамоте)
Логопедическое занятие
Логоритмика
Чтение художественной
литературы

3. Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая деятельность
Ручной труд
Труд в природе
Хозяйственно-бытовой труд
Безопасность
Экологическое воспитание

4.
Художественноэстетическое
развитие

Музыкально-художественная
деятельность
Рисование

время
кол-во

Количество часов в неделю / Количество занятий в неделю
Группа
Группа
Группа
компенсирующей
компенсирующей
компенсирующей
направленности
направленности
направленности
(со сложным дефектом
(ЗПР с 3-8лет)
(ФФН с 6-7лет)
с 3-8 лет)
15мин
20 мин
25 мин
1
1
1

время

15мин

20 мин

25 мин

кол-во
время
кол-во
время
кол-во
время
кол-во
время
кол-во
время
кол-во

1
15 мин
1
в режимных моментах
в режимных моментах
15 мин
1
в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах

1
20 мин
1
20 мин
2
в режимных моментах
в режимных моментах
20 мин
1
в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах

2
25мин
3
20 мин
2
в режимных моментах
в режимных моментах
25 мин
1
в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах

кол-во
время
кол-во
время
кол-во

в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах

в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах

в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах
в режимных моментах

время

15 мин

20мин

30 мин

кол-во

2

2

2

время
кол-во

15 мин
1

20 мин
2

25 мин
2

время
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Количество часов в неделю

15 мин
0,5
15 мин
0,5
15 мин
1
в режимных моментах
в режимных моментах
15 мин
3
3 ч 00 м

20 мин
0,5
20 мин
0,5
20 мин
1
в режимных моментах
в режимных моментах
25мин
3
5 ч 20 м

25 мин
0,5
25 мин
0,5
25мин
1
в режимных моментах
в режимных моментах
30 мин
3
8 ч 20 м

Количество НОД в неделю

14

17

21

время

10 мин

10 мин

15 мин

кол-во

1

1

1

время

10 мин

10 мин

15 мин

кол-во

1

1

1

время
кол-во

-

-

20 мин
1

Лепка
Аппликация
Конструирование
5. Физическое
развитие

Здоровье
Физическое воспитание

Компонент
образовательного
учреждения
(взаимодействие
взрослого с
детьми)

Ребенок и окружающий мир
(игры с водой и песком)
Социально-коммуникативное развитие
(сенсорная комната)
Физическая культура (тренажерный зал)

время
кол-во
время
кол-во
время
кол-во
время
кол-во
время
кол-во
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Приложение 3
Участие обучающихся в творческих конкурсах
Институциональный уровень
Количество конкурсов
Временной Количест
период (дата,
во
месяц
участник
проведения
ов
конкурса)
I этап Конкурса детскоюношеского творчества по
Февраль
5
пожарной безопасности
2018 года
«Неопалимая купина»
Интеллектуальной игре
01 марта
«Умники и Умницы»
12
2018 года
Смотр-конкурс (I этап)
детского рисунка и
творческих работ конкурс
детского рисунка
«Самый добрый человек»
Муниципальный уровень
Название конкурса

IX интеллектуальная
олимпиада воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений «Умка»
XXV смотр-конкурс
детского рисунка «Самый
добрый человек»
II этап Конкурса детскоюношеского творчества по
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Фестиваль среди
дошкольников «Дадим шар
земной детям!»
Федеральный уровень
Название конкурса

Февраль
2018 года

12

Временной Количест
период (дата,
во
месяц
участник
проведения
ов
конкурса)
Март
2018 года

Итоги конкурса (указать
– участие, призовое
место, поощрение,
другое)
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Сертификаты
Дипломы «За участие в
интеллектуальной игре
«Умники и Умницы»
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Благодарность всем
участникам
Итоги конкурса (указать
– участие, призовое
место, поощрение,
другое)

5

Памятные подарки

01 марта по
20 апреля
2018 года

5

1 место
Благодарности

05 марта по
23 марта
2018 года

5

Сертификаты участников

01 июня
2018 года

22

Благодарность

Временной

Количест

Итоги конкурса (указать
42

период (дата,
во
месяц
участник
проведения
ов
конкурса)
Всероссийский мастеркласс учителей родного, в
том числе русского, языка
(ВМК-2018)

Октябрьноябрь 2018

5

– участие, призовое
место, поощрение,
другое)

Сертификаты участников

43

Приложение 4
Группа
Бусинки
Одуванчик
Березка
Рябинка
Непоседы
Ромашка
Клубничка
Подсолнушки
Василек
Всего
воспитанников

Сведения о группах здоровья воспитанников
Всего
Кол-во детей по группам здоровья
детей
I
II
III
IV
V
Кол. %
Кол. %
Кол. %
Кол. %
0
0
21
11 52,4 9 42,8 1
4,8
17
8
47
9
53
23
11 47,8 12 52,2 23
15 65,2 8 34,8
24
7 29,2 16 66,6 1
4,2
12
7 58,4 4 33,3 1
8,3
24
9 37,5 14 58,3 1
4,2
13
3 23,1 6 46,1 3 23,1 1
7,7
5
3
60
2
40
162
74 45,7 80 49,4 4
2,4
3
19
1
0,6
Анализ посещаемости воспитанников
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

%
60
68
65
87
74
58
Общий процент посещаемости по МБДОУ – 71 %

Апрель Май

73

78

78

Анализ заболеваемости воспитанников
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Всего
24
17
20
9
случаев
заболеваний
Количество случаев заболеваемости – 155

16

26

17

18

8

02

03

04

05

Пропуск ребенком
1,3
1
1,3
0,5
0,9
1,5
по болезни дето дни
Общий процент пропуска по болезни 1 ребенком – 5,5%

1

0,9

0,5

Анализ пропуска 1 ребенком по болезни
09

10

11

12

01
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Приложение 5
Результаты работы С. А. Беляниной, педагога-психолога МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
по основной и адаптированным образовательным программам
№
Наименование
Учебный год
п/п
показателя
2015-2016
2016-2017
2017-2018
1 Положительная
начало года конец года % начало года %
конец года %
начало года конец года %
динамика результатов
%
%
коррекционноразвивающей работы
Уровни
В С
Н
В С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С Н В С
Н
Основная
26 48 26 48 42 10
18
20
32
54
36
10
25 60 15 62 33
5
образовательная
программа (ООП)
АООП для детей с
17 25 58 25 58 17
8
34
58
34
58
8
8
33 57 42 42
16
ФФНР
АООП для детей с
25 33 42 33 50 17
8
58
34
17
66
17
8
50 42 25 67
8
ЗПР
АООП для детей со
0 17 83
0 50 50
0
33
67
0
67
33
0
40 60 0 60
40
сложным дефектом
2 Систематическое
с родителями
взаимодействие
100%
100%
100%
педагога-психолога со
с педагогами
всеми участниками
100%
100%
100%
образовательного
с обучающимися
процесса
100%
100%
100%
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Приложение 6
Мониторинг освоения Основной образовательной программы
Разделы программы

«Физическое
развитие»
«Познаватель
ное развитие»
«Речевое
развитие»
«Художестве
нноэстетическое
развитие»
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»

«Безопасность»
«Здоровье»
«Физическая
культура»
«Познание»

%
Группа
I
I
раннего младшая младшая
возраста группа
группа
85%
85%
90%

II
Средняя Старшая
младшая группа группа
группа
100%
94%
100%

89%

99%

92.5%

85%

91%

90%

«Коммуникация»
«Чтение
художественной
литературы»
«Художественное
творчество»
«Музыка»

90%

87%

87.5%

90%

82%

85%

83%

86%

92.5%

90%

100%

100%

«Социализация»
«Труд»

100%

95%

100%

100%

93%

100%

89,4%

90,4%

94.5%

93%

97%

95%

Итого

Мониторинг освоения Адаптированной основной образовательной программы
Разделы программы

67%

%
группа
компенсирующей
направленности
со сложным
дефектом 3-8 лет
18%

48%

17%

97%

23%

16%

98%

54%

25%

100%

68%

33%

100%

52%

21.8%

98,8%

группа
компенсирующей
направленности
ЗПР 3-8 лет
«Физическое
развитие»

«Безопасность»
«Здоровье»
«Физическая
культура»
«Познавательно «Познание»
е развитие»
«Речевое
«Коммуникаци
развитие»
я»
«Чтение
художественно
й литературы»
«Художественно «Художественн
-эстетическое
ое творчество»
развитие»
«Музыка»
«Социально«Социализация
коммуникативно »
е развитие»
«Труд»
Итого

группа
компенсирующей
направленности
ФФНР 6-7 лет
99%

Приложение 7
Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, выход в
Интернет, электронная почта, ТСО и другие, достаточность).
Адрес сайта,
электронная почта
Обеспеченность
средствами
ИКТ

Программное
обеспечение

mbdou2-okha.ru
mbdou2solnushko@yandex.ru
ПК стационарные
Мобильные ПК
ПК в кабинете ИКТ
ПК в административных
помещениях
ПК в качестве сервера
ПК с доступом в Интернет
фотокамера
видеокамера
документ-камера
мультимедийный проектор,
экран
ИД
принтер
сканер
ксерокс
многофункциональное
устройство (МФУ)
ламинатор
брошюратор
операционная
система,
название
офисный пакет, название

10
16
0
7
0
25
1
0
0
4
1
9
2
3
4
2
1
Windows ХP

Microsoft
Office,2010
антивирусная
программа, ESET
NOD32
название
Antivirus 4,
My Kaspersky
количество ПК, на которых 25
установлена
антивирусная
программа, всего
количество ПК, на которых установлена
программа
контент-фильтрации, всего
электронные
Есть/ 3
образовательные
ресурсы,
обучающие
программы
(есть/нет) количество
47

48

