


I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Образовательная деятельность дошкольной образовательной 

организации 
1.1. Общая характеристика МАДОУ 

 
Полное наименование в 

соответствии с уставом 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад №18 

«Огонек» города Советска 

Сокращенное 

наименование в 

соответствии с уставом 

МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек» 

Учредитель Администрация Советского городского округа 

Калининградской области,  улица Театральная, дом 3. 

Юридический адрес 238750, город Советск, ул. Фурманова, 6 а 

Фактический адрес 238750, город Советск, ул. Фурманова, 6 а 

Адрес сайта ogonok18@rambler.ru 

Ближайшее окружение МОУ СОШ № 4 с УИОП   

МАДОУ д/с №12 «Солнышко» 

Детская поликлиника 

Городской парк 

Детский парк 

Дошкольное учреждение 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии 

- c Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, - 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013г. № 1014; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; Лицензией -  

серия 39Л01  № 0000678 , регистрационный № ДДО-1565 от 31 

декабря 2015 года, выдана Министерством образования 

Калининградской области; Уставом МАДОУ ЦРР д/с № 18; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации»; Конвенцией ООН о правах ребёнка 

Режим 

функционирования 

полного дня  (12-часового пребывания) 

Режим работы ДОУ 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00 

Органы коллегиального 

управления 
• наблюдательный совет; 

• общее собрание трудового коллектива; 

• педагогический совет. 

Состав воспитанников Общеразвивающие группы – 281 детей.  

Всего – 281 ребенок. 

 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 
1. Наличие свидетельств: 
1. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ – серия 39 № 001259939 от 13. 03.1997 г. 



2. Свидетельство о государственной регистрации права – 39-АА №779995 от 03.02.2010 

г. 

3. Постановление «О реорганизации МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек» путем 

присоединения» №34 от 21.01.2015 г. 

 

2. Наличие документов о создании образовательной организации: 

 
1. Устав МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек» соответствует законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации 

2. В части содержания образования, организации образовательного процесса: 

-   коллективный договор 

-   правила внутреннего распорядка работников 

-   положение об оплате труда и стимулирования труда работников 

- положение о педагогическом совете 

- положение об общем собрании трудового коллектива 

- положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр и 

уход за детьми) 

-   положение о наблюдательном совете 

- положение об обработке и защите персональных данных 

- положение об оказании платных образовательных услуг 

- положение о комиссии по урегулированию споров между работниками 

- положение о мониторинге качества образования 

- положение о языке образования 

- положение о режиме занятий воспитанников 

- положение о рабочей программе педагога 

- правила внутреннего распорядка воспитанников 

3. Перечень лицензий на ведение образовательной деятельности: 

серия 39Л01  № 0000678,  регистрационный номер ДДО-1565 от 31.12.2015г., выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, срок  

действия – бессрочно. 

 

2. Система управления дошкольной организации 
 
2.1. Функциональная структура управления МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек» 

 
Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом МАДОУ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Высшим должностным лицом МАДОУ является заведующий, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Учредителем в лице администрации Советского городского округа, 

действующий в соответствии с должностными обязанностями, на основе Устава МАДОУ, 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», законов 

Калининградской области и других нормативных актов.  

ДОУ имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – 

медицинского – детского. Организационная структура управления ДОУ представляет 

собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть 

представлена в виде 2 основных структур: административного и общественного 

управления.  

Формами общественного управления ДОУ являются: Общее собрание трудового 

коллектива ДОУ, Наблюдательный совет ДОУ, Педагогический совет ДОУ. 

 



2.2. Характеристика системы управления МАДОУ 
 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Имеет 

управляемую и управляющую системы. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

 

I структура – органы коллегиального управления: 

• наблюдательный совет; 

• общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет. 

Наблюдательный совет способствует формированию устойчивого финансового 

внебюджетного фонда развития учреждения, содействует организации и 

совершенствованию образовательного процесса, осуществляет контроль  за  целевым  

использованием внебюджетного  фонда, обеспечивает 

общественный контроль за соблюдением действующего законодательства, прав личности 

воспитанников, родителей и педагогов. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения. Решение, принятое 

Общим собранием в пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 

работниками учреждения. 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса в учреждении. В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники, могут входить родители (законные представители) воспитанников. 

 

II структура – административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления. 

 1 уровень – заведующий. 

Осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает системную 

образовательную, воспитательную, методическую и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и программами, 

реализуемыми в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность  их использования. 

Осуществляет комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, 

заключает с родителями договор. 

 2 уровень – заместители заведующего, главный бухгалтер. 

Заместитель заведующего координирует работу воспитателей, других педагогических 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения, организует 

просветительскую работу для родителей. 

Заместитель заведующего осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, 

имущества и своевременный ремонт. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 

операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательств организации, за отражением на счетах бухгалтерского учета всех 

осуществленных хозяйственных операций, предоставление оперативной информации о 

финансовом состоянии организации. Формирует в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете учетную политику организации. Составляет в установленные     

сроки     бухгалтерскую,     налоговую     и   статистическую 

отчетности и представляет ее в соответствующие органы, а также проводит 



экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 3 уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты, коррекционные педагоги 

и обслуживающий, учебно-вспомогательный персонал. На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители. 

 

Вывод. Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). МАДОУ 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет его 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей. 

 
 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 
3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. 

 
Содержание образовательного процесса МАДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №18 №Огонек», 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, рекомендованной Министерством образования РФ. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• определения направлений для систематического межведомственного 



взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно -  эстетическое развитие", «Речевое развитие» определено в 

основной образовательной программе МАДОУ ЦРР д/с № 18 (далее – Программа), 

регламентируется расписанием непрерывной образовательной деятельности (НОД), 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей. Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Формы организации НОД – подгрупповые и фронтальные. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ДОУ, 

обеспечивает вариативность образования, расширение области образовательных услуг  

для  обучающихся.  Парциальные  программы («Ладушки» И.М. Каплуновой, 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, «Мы» Н.Н. 

Кондратьевой) являются дополнением к основной образовательной программе 

дошкольного образования  и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а  также  проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 
 

Образовательная деятельность планируется согласно расписанию, утверждённого на 

педсовете.  

Предусмотрены зимние каникулы: организуется совместная деятельность педагогов с 

детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, подготовка к новогодним 

праздникам. Деятельность планируется в соответствии с планом работы на период зимних 

каникул. 

Работа в группах организуется по рабочим учебным программам, разработанных 

педагогами МАДОУ, принятых на педагогическом совете, утверждённых приказом 

заведующего. Содержание рабочих учебных программ соответствует учебному плану и 

учебному графику. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии 

с санитарногигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным 

планом. Недельная образовательная нагрузка составляет: 

- в группах общеразвивающей направленности: 

для детей раннего возраста с 1 до 3 лет - продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 10 мин.; в младшей группе (3 - 4 года) - 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности 15 минут; в средней 

группе (4 - 5 лет) - продолжительность непрерывной образовательной деятельности 20 

минут; 

- в старшей группе (5 - 6 лет) - продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 25 минут; 

в подготовительной группе ( 6 - 7  лет) - продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 30 минут. 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Максимальная нагрузка во вторник, среду. 

С целью повышения качества работы по достижению более высоких результатов 

развития воспитанников в детском саду проводится мониторинг: 



1. Заболеваемости. 

2. Степени адаптации детей к детскому саду. 

3. Уровня пред школьной подготовки выпускников. 
 

Уровень освоения воспитанниками программного материала по 
образовательным областям (программа «Детство»): 
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Конец  уч. года 

"Физическая культура"

5 4 3 2 1

18%

35%
32%

15% 0%

Начало уч. года 

"Познавательное развитие"

5 4 3 2 1

35%

37%

26%

2% 0%

Конец  уч. года 

"Познавательное развитие"

5 4 3 2 1



             

             
 

3.2. Состояние воспитательной работы 
 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

 
 

 

19%

31%31%

18% 1%

Начало уч. года 

"Социально-

коммуникативное развитие"

5 4 3 2 1

37%

31%

28%

4% 0%

Конец  уч. года 

"Социально-

коммуникативное развитие"

5 4 3 2 1

19%

25%

26%

17%

13%

Начало уч. года 

"Речевое развитие"

5 4 3 2 1

35%

33%

23%

8% 1%

Конец  уч. года 

"Речевое развитие"

5 4 3 2 1

44%

6%

99%

28%

Социальный состав родителей

Служащие предприниматели рабочие неработающие

44%

6%

Социальный состав родителей

Полные семьи Неполные семьи



3.3. Дополнительные образовательные услуги. 

Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг, письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.07.2013 № 08-950.  

Содержание дополнительного образования в детском саду направлено на создание 

условий для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, укрепления психического и физического здоровья. 

Цель внедрения платных дополнительных образовательных услуг: 

- развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, физическое 

совершенствование детей дошкольного возраста. 

- создание условий для повышения качества дополнительного образования, современного 

качества и эффективности; 

- сохранение лучших традиций и накопленный опыт дополнительного образования по 

различным направлениям деятельности. 

ДПО художественной направленности: 

1. "Мастерилка" 

2. "Улыбка" 

3. "Разноцветные бусинки" 

4. "Пластилиновое чудо" 

 ДПО социально-педагогической направленности: 

1. "Королевство правильной речи" 

 ДПО физкультурно-спортивной направленности: 

1. "Грация" 

 2. «Новое поколение футбола» 

ДПО Туристко-краеведческой направленности: 

1. "Волшебный сундучок" 

 ДПО Естественно-научной направленности: 

1. "Умелые ручки" 

2. "Волшебные орешки" 

 ДПО Технической направленности: 

1. "Веселая мастерская"   

 Дополнительное образование на бесплатной основе: 

ДО экологической направленности: "Юный исследователь" 

 

Дополнительные образовательные программы: социально-педагогической, 

физкультурно - спортивной, естественно-научной, художественно-эстетической 

направленности позволяют включать в работу с детьми различные формы организации 

двигательной активности, что формирует у детей способность применять приобретённый 

двигательный опыт в самостоятельной деятельности, создавать игровые обучающие 

ситуации в познавательно-исследовательской деятельности с детьми, формировать 

нравственные качества, усваивать социальные нормы жизни в обществе, прививать 

элементарные навыки поведения дома и на улице, адекватно и осознанно действовать в 

различных формировать у воспитанников коммуникативные навыки общения со 

сверстниками и взрослыми, активно участвовать в театрализованных представлениях, 

праздниках, развлечениях досугах и др. 

 
Вывод: Уровень освоения воспитанниками основной образовательной программы в 

2017-2018 году составил 97,65 %, что на 1,7% меньше, чем в прошлом году: 



• % усвоения  ООП – 97,65 

• % высокого уровня – 68,4 

• средний балл – 3,27. 

В целом,  результаты являются высокими,  стабильными. Задачи достигнуты, 

материал реализуемых в МАДОУ программ по всем разделам детьми усвоен. 

 

3.4. Коррекционная работа. 

В МАДОУ осуществляется координация деятельности специалистов по 

сопровождению воспитанников, имеющих отклонения в развитии. В целях максимального 

содействия полноценному речевому и психическому развитию каждого ребёнка созданы 

адекватные условия для ранней профилактической и коррекционной логопедической 

работы. Разработаны и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, 

направленных на психолого - педагогическое просвещение (индивидуальные 

консультации, родительские собрания, семинары - практикумы) 

Анализ заболеваемости показал, что в детский сад поступают дети со второй 

группой здоровья, при этом каждый ребёнок имеет от одного до нескольких заболеваний 

или отклонений от нормы. Только к подготовительной группе вследствие 

целенаправленной, систематической работы педагогам удаётся исправить положение: 

уменьшить показатели по заболеваемости, увеличить показатели по физическому 

развитию. 

Перспективы на следующий учебный год для снижения заболеваемости: при 

эпидемических ситуациях своевременно выявлять детей с признаками насморка, кашля и 

т.п., особенно в группе раннего возраста, младшей группе, изолировать их от здоровых 

детей. Вести пропаганду среди родителей о необходимости вакцинации детей против 

гриппа. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что в детский сад поступают дети уже 

имеющие 2 группу здоровья, т.е. имеющие от одного до нескольких заболеваний или 

отклонений от нормы. Только к подготовительной группе вследствие целенаправленной, 

систематической работы педагогам удаётся исправить положение: уменьшить показатели 

по заболеваемости, увеличить показатели по физическому развитию. 

В работе с детьми педагоги успешно применяют здоровьесберегающие технологии: 

на основе средств физической культуры, гендерного подхода, коррегирующих 

упражнений для профилактики плоскостопия, формирующие правильную осанку, 

упражнении направленные на активизацию работы мышц глаз, дыхательная гимнастика, 

проводят закаливающие и оздоровительные процедуры: воздушные ванны с 

упражнениями, ходьба босиком, самомассаж, точечный массаж, пробежки по массажным 

дорожкам, использование тренажёров, используют разнообразные формы двигательной 

активности детей: традиционного, игрового характера, с использованием нестандартного 

оборудования, с включением оздоровительных методик, Дни здоровья, Недели здоровья, 

включающие спортивные игры и упражнения, спортивные праздники, физкультурные 

досуги и др. 

Целями проведения самообследования МАДОУ являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности учреждения. 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления МАДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

МАДОУ. 

Работа всего педагогического коллектива направлена на повышение качества 

дошкольного образования. Учебно-воспитательный процесс строится на основе 

нормативно-правовых документов РФ, Министерства образования и науки, органов 



образования области, города. Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с планом непосредственно образовательной деятельности, утвержденным 

заведующей и Образовательной программы МАДОУ. 

 

3.5. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась 

оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ДОУ. Показатели уровня развития детей по всем направлениям свидетельствуют о том, 

что образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек» реализуется на 

достаточном уровне. 

 

3.6. Оценка материально-технического обеспечения. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды.     Помещения ДОУ: групповые помещения – 12, кабинет 

заведующего – 1, методический кабинет – 1, совмещённые спортивно – музыкальные залы 

– 2. 

Медицинский блок: медицинский кабинет и процедурный, изолятор, подсобное 

помещение. 

Прачечные: стиральные и гладильные. 

Пищеблоки: цеха готовой и сырой продукции, кладовые, подсобные помещения. 

Участки ДОУ: групповые площадки с песочницами и игровым оборудованием, 

прогулочные веранды для всех возрастных групп. 

   Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно-

пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы, а также требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

Организованная в МАДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

 
Вывод: В МАДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса. 

Необходимо пополнить предметно-развивающую среду спортивного зала, музыкального 

зала, играми, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств. 

 



3.7. Медико-социальное обеспечение. 

 
Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

МАДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников МАДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %. Медицинский персонал наряду с 

администрацией МАДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за обеспечение качества питания. Дети, посещающие 

детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. Медицинские услуги в 

пределах функциональных обязанностей медицинского работника МАДОУ оказываются 

бесплатно.  

Персонал МАДОУ проходит профилактические медицинские осмотры. 

Организация питания в МАДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

На каждое блюдо заведена технологическая карта. Выдача готовой пищи 

осуществляется только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией 

в составе повара, представителя администрации, медицинского работника (в отсутствии 

медицинского работника - воспитателя). 

Организация оздоровления воспитанников в МАДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, строится с учётом плана профилактическо-

оздоровительной работы. 

 
Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует Федеральным государственным 

требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

3.8. Информационно-методическое обеспечение. 

 
Сущностью информатизации управления МАДОУ является процесс 

информационного обеспечения управленческой деятельности на основе применения 

современной вычислительной техники и средств связи с целью оптимизации 

функционирования педагогической системы, развития её потенциала и расширения 

возможностей реализации социального заказа.  

Деятельность МАДОУ непосредственно зависит от того, в какой степени 

руководитель, его заместители, специалисты и педагоги владеют информацией, как 

быстро они могут обработать информацию и довести её до сведения участников 

образовательного процесса. 

 Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. Внедрение 

ИКТ в сферу управления МАДОУ позволяет повысить такие показатели, как: 

- экономия затрат труда и времени; 

- информированность о состоянии управляемой системы; 

- оперативность принятия управленческих решений; 

- адекватность и продуктивность управленческих решений; 

- оптимизация и автоматизация информационных процессов; 

- интеллектуальный потенциал коллектива. 

МАДОУ имеет доступ к сети Internet, свой сайт и электронный почтовый ящик. 

Пользование электронной почтой позволяет быстро получать информацию от различных 

учреждений и организаций и оперативно направлять ее в их адрес, что значительно 

экономит время. Размещение важной информации на сайте МАДОУ позволяет 



своевременно довести ее до сведения родителей воспитанников. Информационное 

обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, составления отчётов, 

документов по различным видам деятельности МАДОУ, проведения само обследования, 

самоанализа, мониторинга качества образования. Делает образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями). 

Создание в МАДОУ web-сайта вывело организацию взаимодействия администрации 

учреждения, педагогов и родителей МАДОУ на более высокий качественный уровень. У 

нас появилось открытое пространство для диалога педагогов и родителей с 

общественностью и социумом, а информация, характеризующая деятельность МАДОУ 

стала доступна широкому кругу пользователей. 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого 

потенциала. В МАДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное пространство. Методический кабинет оборудован компьютерным 

местом, имеется принтер с функциями ксерокса и сканера, фото аппаратура. 

- Кабинет заведующего оборудован компьютером. 

- Рабочее место бухгалтера, заместителя заведующего по УВР, делопроизводителя 

оборудовано компьютерами и принтерами. 

- Все компьютеры имеют доступ в сеть Интернет. 

 

Вывод: Информационно-методическое обеспечение в МАДОУ соответствует 

требованиям ФГОС. Внедрение информационных технологий в процесс управления 

МАДОУ, в том числе и в образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению 

качества и оперативности принимаемых управленческих решений и переход на более 

эффективные формы работы. 

 

3.9. Финансовое обеспечение. 

 
Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих 

безопасное проведение образовательного процесса. 

Источником финансирования являются: 

- бюджетные средства согласно субсидии, на использование муниципального 

задания, 

- плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

- средств, полученных за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, за пределами основной общеобразовательной программы; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 

МАДОУ самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В МАДОУ созданы условия для полноценного оздоровления и физического развития 

детей, удовлетворения потребностей в разнообразной физической активности. 

Во всех групповых помещениях имеются уголки двигательной активности, 

массажные дорожки для профилактики плоскостопия, спортивные игры, пособия для 

организации и проведения физкультурных занятий, подвижных игр. 

На территории оборудована спортивная площадка со спортивным оборудованием. 

На территории учреждения расположены раздельные прогулочные веранды для 

разных возрастных групп. 

В МАДОУ имеется: медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор. 

Созданы условия для познавательно-речевого и художественно-эстетического 

развития детей. 

Имеются информационные. В групповых помещениях оборудованы развивающие центры 



по всем видам деятельности: созданы мини-музеи и коллекции. 

 

Выводы по итогам самообследования. 
 

В МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек» ведется оптимальный учебно-воспитательный 

процесс, отвечающий требованиям качества подготовки бедующих первоклассников. 

Учебный процесс выстроен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Материально-техническая база 

учреждения планомерно совершенствуется в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Основные направления ближайшего развития ДОУ. Для успешной деятельности 

учреждения необходимо: 

-совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

-продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

-усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровье сберегающих технологий; 

-формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
Выводы по итогам года. 
 

Анализ деятельности детского сада за 2017 - 2018 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности МАДОУ ЦРР д/с №18». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

281 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 281 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 237 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

281 человек/  

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 281 человек/  

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/ 

1,06 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

3 человека/ 

1,06 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

30 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5 человек/  

20 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека/ 

8 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

20 человек/  

80 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек/ 

80 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек/ 

72% 

1.8.1 Высшая 10 человек/ 

40 % 

1.8.2 Первая 9 человек/  

36 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

25 человек 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 

12 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

20 % 




