


 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Браженский детский сад» 

Руководитель Анучина Наталья Викторовна 

Адрес организации 
663631, Россия, Красноярский край, Канский район, с. 

Бражное, ул. Коростелева, д.28а.   

Телефон, факс тел. 8 391 61 73-1-14 

Адрес электронной почты nataliya18051982@mail.ru 

Учредитель 
 

Дата создания 
 

Лицензия 
 

 

МБДОУ «Браженский детский сад» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

целью и задачами, определенными Уставом дошкольного учреждения. 

Цель:  создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.                                                                                      

 Задачи: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

- воспитание, с учетом возрастных особенностей детей, гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

   

В 2017-2018 учебном году в дошкольном учреждении реализовывалась основная 

образовательная программа, разработанная на основе примерной общеобразовательной 

программы ДОУ «От рождения до школы» М.А.Васильевой. 

 

II. Система управления организацией 

 

Органами самоуправления дошкольного учреждения являются заведующий, Общее  

собрание  трудового  коллектива, Педагогический совет и Родительский  комитет.   

Деятельность органов управления регламентируется соответствующими Положениями, в 

которых определены задачи и основные направления деятельности.  

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство в соответствии с Уставом 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс был построен в соответствии с 

основной образовательной программой, разработанной основе примерной 

общеобразовательной программы ДОУ «От рождения до школы» М.А.Васильевой.  

Основная программа дошкольного учреждения разрабатывалась творческой группой   и  

утверждена на Педагогическом совете (протокол № 1 от 01.09.2017 года). Программа содержит 

все структурные компоненты согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам.  Важнейшим показателем результативности образовательной деятельности 

является динамика  развития каждого ребенка. Система мониторинга в ДОУ включает в себя 



 

 

два компонента: педагогическая диагностика (уровень освоения детьми программного 

содержания) и мониторинг детского развития (оценка интегративных качеств).                                                                    

 

Воспитательная работа 

 

По результатам диагностики в подготовительной к школе группе можно сделать 

следующий вывод: 11выпускников (100%), высокий уровень - 43,4% и средний - 56,6%, низкий 

уровень - 0%, что свидетельствует о достаточно хорошей работе воспитателей по подготовке 

детей к школьному обучению. 

Педагогическая диагностика на конец года: 

- высокий уровень – 34, 8 % 

- средний уровень – 61,4 % 

- низкий – 3,8 % 

Преобладание среднего уровня связано  с большим количеством пропусков детьми в 

течение года. 

 В течение учебного года воспитанники  принимали участие в конкурсах разного уровня.  

Мероприятие Уровень     

(муниципальны

й, краевой, 

федеральный) 

Количество 

детей 

Результативность 

(победитель, призер, 

лауреат и др.) 

Новогодняя игрушка муниципальны

й  

50 Благодарственное письмо 

Конкурс детских рисунков по 

экологическому воспитанию 

«Мой край родной» 

муниципальны

й 

10 Благодарственное письмо 

Конкурс «Безопасное колесо» муниципальны

й 

4 Благодарственное письмо,                       

Сертификаты  

Конкурс «Музыкальная 

шкатулка» 

муниципальны

й 

2 Благодарственное письмо,                       

Сертификаты 

Интернет конкурсы Федеральный 

Международны

й 

   Участник - 20 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В течение учебного года планировалась  и осуществлялась внутренняя система контроля, 

целью которой является анализ образовательного процесса и внесение необходимой коррекции 

на его основе.  Проводился контроль: тематический, оперативный, взаимоконтроль. По 

результатам контрольной деятельности подготовлены соответствующие аналитические 

материалы, в которых указаны типичные ошибки в организации образовательного процесса и 

даны необходимые рекомендации педагогам ДОУ.   

 В процессе самообследования деятельности дошкольного учреждения были выявлены 

проблемы, характерные и для прошлого года,  связанные с недостаточным материально-

техническим оснащением. Решение данных проблем видим в установлении более тесных 

партнерских отношений с учреждениями и организациями села в проведении мероприятий, в 

организации платных услуг, в участии коллектива дошкольного учреждения  в грантовых 

конкурсах на денежное поощрение.   



 

 

В новом учебном году администрации и коллективу дошкольного учреждения предстоит 

масштабная  работа  по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта. Основные направления реализации: 

- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО; 

- организационное обеспечение реализации ФГОС ДО; 

- кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО; 

- финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО; 

- информационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 

 

1. Организация образовательного процесса в ДОУ 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и организуется  в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах.         

День пребывания ребёнка в ДОУ делится на три блока:  

1. Утренний блок – продолжительность с 7.15 до 8.30 часов – включает в себя: 

- совместную деятельность взрослого и ребёнка; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.30 – представляет собой развитие 

детей в непосредственно образовательной деятельности. 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.00 до 16.30 – включает в себя: 

- досуги, дополнительное образование; 

- совместную деятельность взрослого и ребёнка; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

 Организация образовательного процесса в течение года имеет следующую структуру: 

1 сентября – 15 сентября - адаптационный период, комплексная диагностика.  

15 сентября – 31 декабря - учебный период. 

1 января – 10 января - зимние каникулы. 

11 января – 15 мая - учебный период. 

15 мая – 31 мая  - комплексная диагностика.   

1 июля – 31 августа - летние каникулы. 

В режиме работы ДОУ предусмотрены зимние и летние каникулы. Во время каникул 

проводятся занятия  эстетического и оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные 

занятия, спортивные досуги, экскурсии, развлечения,  художественное творчество), а так же 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса 

осуществляется благодаря использованию единой образовательной программы, разработанной 

педагогами ДОУ для всех возрастных групп, с учетом парциальных программ и современных 

педагогических технологий.  

Педагог Направление деятельности График 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развитие 

детей 

2 раза в неделю 

Все возрастные группы 

Инструктор по 

физическому воспитанию Физическое развитие 
3 раза в неделю 

Все возрастные группы 

Педагог - психолог 
Развитие психических 

процессов 

По индивидуальному графику 

Все возрастные группы 

Учитель-логопед 

Оказание своевременной 

коррекционно-развивающей 

помощи детям дошкольного 

возраста с речевыми 

нарушениями. 

По индивидуальному графику 

Все возрастные группы 



 

 

Основные задачи  образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году: 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников, повышая эффективность 

использования здоровьесберегающих технологий и развития основных физических качеств; 

- совершенствовать педагогическую работу по освоению образовательной области «Познание» 

через интеграцию образовательных областей и опытно-экспериментальной деятельности; 

- продолжать взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей, используя разнообразную методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников, а также 

вовлекать семьи в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.  

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

- основная образовательная программа дошкольного учреждения; 

- годовой план работы; 

- годовой календарный учебный график; 

- перспективное календарно-тематическое планирование; 

- расписание организованной образовательной деятельности. 

 

4.1.Эффективные формы работы с родителями.                                                                                    

 За 2017 - 2018 год в детском саду для детей и родителей проведено 15 оздоровительно-

профилактических мероприятий: «Закаляемся вместе», «Мы  любим спорт», «Мама, папа и я - 

спортивная семья», «День мам «Мама и я лучшие друзья», «Праздник  спорта  и здоровья», и 

др., и  культурно-массовых, из них почти 50%  совместных (родители – дети) мероприятий:  

«День знаний», «День дошкольного работника», Осенние праздники для старших и младших 

групп, ,  «День Матери», Новогодние утренники для старших и младших групп, «8 марта» для 

старших и младших групп, «День защитника Отечества», «Пасха» День открытых дверей, 

«Масленица», выпускной для подготовительной к школе группы, а так же общие родительские 

собрания.    

            На группах воспитатели так же проводили досуговые развлечения.   

Родители активно участвуют в жизни детского сада: участвуют в конкурсах, 

мероприятиях, посещают родительские собрания, оказывают посильную спонсорскую помощь 

при обустройстве своих групп и обогащении  предметно-развивающей среды. 

 Воспитатели посещают своих воспитанника на дому, по мере необходимости, с целью 

знакомства с условиями жизни и воспитания ребенка. Дают родителям необходимые 

консультации. Воспитатели проводят собеседования, дают рекомендации,  рассказывают 

родителям о жизни ребенка  в детском саду и его эмоциональном состоянии  в течение дня. 

4.2. Взаимодействие с организациями.   

 С целью расширения возможностей в организации образовательной среды дошкольное 

учреждение сотрудничает с социальными партнерами: 

Организация Срок Мероприятия  

Красноярский ИПК По мере 

необходимости 

Семинары, курсы. 

Канский 

педагогический 

колледж 

 По мере 

необходимости  

Семинары, курсы. 

Управление 

образования Канского 

района 

В течение года Участие в программах и конкурсах, выставках 

Администрация 

сельсовета 

В течение года Участие в культурно-массовых  мероприятиях (день 

села,  районное мероприятие – день матери). 

Браженская СОШ 

  

 

По плану 

  Мероприятия по преемственности (экскурсии в 

школу, обмен опытом, посещение занятий и уроков 

педагогами школы и детского сада, совместные 

родительские собрания, праздники, театральная 



 

 

деятельность) 

МБДОУ с. Чечеул  По мере 

необходимости 

Посещение. Обмен опытом. Участие в РМО, семинарах 

и т.п. 

МБДОУ с. 

Филимоново 

По мере 

необходимости 

Посещение. Обмен опытом. Участие в РМО, семинарах 

и т.п. 

 МБУЗ «Браженская 

участковая больница» 

По мере 

необходимости  

 Медицинский осмотр  работников ДОУ 

Профилактический осмотр воспитанников 

Дом культуры села В течение года   Совместные  мероприятия (праздник ёлки, день 

защиты детей, день матери и др.) 

Библиотека села В течение года  Экскурсии, викторины, игры, беседы об 

увлекательном мире книг 

Музей в МБОУ 

«Браженская СОШ» 

В течение года Театрализованные представления, экскурсии, выставки 

Инспекция   ГИБДД По плану  Сотрудничество, мероприятия. 

Пожарная часть  МЧС По плану Мероприятия, развлечения, экскурсия в пожарную 

часть; беседы сотрудников МЧС с  воспитанниками. 

СМИ В течение года Информация на сайты, участие в конкурсах 

В 2017 – 2018 учебном году  наш детский сад принял участие: 

1. Районный конкурс «Безопасное колесо», 

2. Районный музыкальный фестиваль «Шкатулка», 

3. Районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года Канского района - 

2018» 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методический ресурс метод. кабинета детского сада представлен на бумажных и 

цифровых носителях. 

Имеется библиотека.  

Общий книжный фонд ДОУ составляет 1.365 экз. в том числе: 

- учебно-методическая литература – 1.030 экз.; 

- справочная литература – 35 экз.; 

- энциклопедическая и художественная литература для детей и взрослых – 180 экз. 

- периодическая печать: Журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование», 

«Добрая дорога детства», «Воспитание и обучение», «Детский сад». 

«Управление ДОУ» с приложениями, «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель» . 

 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

 

Современные подходы к организации предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении направлены на обеспечение баланса между самостоятельной деятельностью детей 

и совместной деятельностью взрослого и ребенка, с учетом гендерной специфики, 

вариативности и полифункциональности используемого оборудования.  В каждой  группе 

созданы развивающие уголки (центры)  для организации разных видов детской деятельности: 

игровой, продуктивной, познавательной, опытно-экспериментальной, двигательной. Мебель и 

игровое оборудование отвечает санитарно-гигиеническим нормам.  Были закуплены новые 

столы - 4 шт. и стулья - 22 шт. 

 Предметное пространство в группах организовано в соответствии с требованиями 

техники безопасности и предусматривает возможность свободного выбора деятельности. В 

приемных групп имеются информационные стенды для родителей, тематические 

уголки.Дошкольное учреждение  недостаточно обеспечено  

Функционирует автоматическая противопожарная сигнализация. 



 

 

6.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах (на 

примере подготовительной к школе  группы) 

Название 

центров 

Содержание  

 (оборудование, материалы, пособия и др.) 

Интеграция ОО 

Центр (уголок)  

науки или 

математики  

Дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, рабочие тетради, наборы 

геометрических фигур, алгоритмы, схемы. 

Познание 

Коммуникация 

Центр (уголок)   

конструировани

я 

Разные виды конструктора, строительный 

материал. 

Познание Коммуникация 

Социализация 

Уголок природы Календарь природы и наблюдений, комнатные 

растения, оборудование по уходу за растениями 

(лейки, лопатки, фартуки и т.д.), альбомы, 

дидактические игры. 

Познание Коммуникация 

Социализация 

Уголок 

экспериментиро

вания 

Центр воды и песка, модели, схемы, макеты, 

демонстрационный и раздаточный материал, 

оборудование и материалы для проведения опытов. 

Познание Коммуникация 

Социализация 

Игровой уголок Настольно-печатные игры, оборудование для 

организации сюжетно-ролевых игр «Наш дом», 

«Магазин», «Ателье», «Почта», «Больница», 

«Парикмахерская», «Гараж», «Строители»,  

«Школа» и др. 

Коммуникация 

Социализация 

Безопасность 

Познание  

Центр здоровья  Физкультурное оборудование, предметные и 

сюжетные картинки, картотека с перечнем 

подвижных игр. 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Коммуникация 

Социализация  

Уголок ряжения 

(театральная 

деятельность)  

Ширмы, разные виды театров, костюмы для 

драматизации, маски.   

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Уголок 

творчества 

Предметы искусства,  коллекции, наборы картин, 

образцы с техниками нетрадиционного рисования, 

оборудование  для изобразительной деятельности, 

лекала, трафареты, раскраски. 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Уголок музыки Музыкальные инструменты, проигрыватель, 

дидактические игры, музыкальные диски. 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Уголок 

уединения 

Ширма, занавес, подушки, книги и т.д. Социализация 

Здоровье  

 

6.2.  Наличие оборудованного помещения для проведения музыкальных 

(физкультурных) занятий: 

Зал  Содержание  

(оборудование, материалы, пособия и др.) 

Музыкальный   пианино,  музыкальный центр, домашний кинотеатр, набор шумовых 

музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

дидактические игры, аудиотека, видеотека  и т.д. 

Физкультурный  Шведская стенка, детские спортивные тренажеры, гимнастические скамейки, 

мячи разных размеров  для игры в волейбол, баскетбол, гимнастические палки, 

мешочки для метания, кегли, спортивный инвентарь для общеразвивающих 

упражнений, обручи и т.д. 



 

 

 

6.3.  Наличие дополнительных специально оборудованных помещений для отдельных видов 

деятельности  

Помещение Содержание  

(оборудование, материалы, пособия и др.) 

Методически

й кабинет 

Демонстрационный и раздаточный материал, методическая литература, 

классифицированная по разделам программы, художественная и познавательная 

литература для детей, подписные издания, игры и пособия, материал для 

консультаций, диагностический материал, портфолио педагогов, папки с 

документацией, оргтехника (1 компьютера, 1 принтера). 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

В 2017-2018 учебном году дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. Педагогическую деятельность 

осуществляли 6 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической 

культуре. 1 педагог психолог, 1 учитель логопед. 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

 

82 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)  

в семейной дошкольной группе  

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

2 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 2 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 82 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

 

97,62 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания  

круглосуточного пребывания  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

2,38 



 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

 

присмотру и уходу  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 10 

 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием  

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей  

первой  

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 человека/ 

20 % 

больше 30 лет 3 человека/ 

30 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

1 человека/ 

10 % 

до 30 лет  

от 55 лет 3 человека/ 

30 % 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

человек 

(процент) 

 



 

 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 0,12% 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да (0,5) 

инструктора по физической культуре Да (0,5) 

учителя-логопеда Да (0,5) 

логопеда Нет 

учителя-дефектолога Нет  

педагога-психолога Да (0,5) 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м - 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Да 

музыкального зала Да  

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

Да  

 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

профессиональной компетентности педагогов, которая формируется за счет многих факторов, 

одним из которых является методическая работа в ДОУ. Все формы методической работы, 

используемые в дошкольном учреждении, направлены на активизацию и совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов. Главным является оказание реальной, действенной 

и своевременной методической помощи. Существующая система работы с педагогами призвана 

помочь воспитателю выработать собственный стиль повседневной педагогической 

деятельности.  

В годовом планировании  определены задачи методической работы и основные 

мероприятия, направленные на реализацию данных задач: 

- семинары, творческие занятия с педагогами; 

-  консультации; 

- групповая дискуссия, диспут; 

- педсоветы в нетрадиционной форме (деловая игра, педагогический тренинг, творческие 

презентации). 

Все мероприятия, запланированные в 2017-2018 учебном году, реализованы в полном 

объеме.  

 

 

 

 

 



 

 

Заведующий МБДОУ 

 «Браженский детский сад»                               Н.В. Анучина 

 


