
 



1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад №15 расположено в жилом районе города и представляет собой 

отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание, выполненное по типовому 

проекту и построенное в 1976 году. Техническое состояние здания 

соответствует санитарным нормам. Имеются все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), находящиеся в 

удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт в детском саду не 

проводился. В детском саду имеется музыкальный зал, методический 

кабинет, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда, физкультурный 

зал, фитобар, кабинеты для проведения кружковой работы. Общая площадь 

всех помещений образовательного учреждения – 1722,1 м2. Территория 

дошкольного учреждения хорошо озеленена, ограждена забором. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 час. Режим работы групп с 

7.30 до 18.00. 

В дошкольном учреждении функционируют 7 групп: 

Название группы Количество 

групп 

Количество детей Всего детей 

I младшая группа 1 26  

178 
II младшая группа 1 25 

Средняя группа 2 52 

Старшая группа 1 26 

Подготовительная 

группа 

2 49 

 

Анализ контингента по территории проживания 

 

Учебный год 
Количество  воспитанников  

Соотношение 
в районе ОУ, % в др. территориях, % 

2018-2019 169 6 - 

 

Социальный статус семей воспитанников 

       Воспитанники МДОАУ д/с №15 в основном проживают в благополучных 

семьях, в близлежащем территориальном окружении с детским садом. 

Контингент семей воспитанников дошкольного учреждения представлен в 

основном работающими родителями – 92%, не имеют работы – 8%. Высшее 

образование имеют - 40 % родителей, среднее профессиональное - 39%, 

среднее - 21 %. В благоустроенном жилье проживают 31% семей, в частном 



секторе - 65 %, 4% - в общежитии. Качественный, социальный состав 

представлен следующими категориями семей: 

Многодетные Малообеспеченные Опекаемые Неполные С детьми-

инвалидами 

18% 24% 0,6% 20% 0,5 % 

 

На учете в АИС стоит одна неблагополучная семья , вызывает тревогу – 

1 семья (неустойчивое положение, низкий материальный достаток). 

 

Кадровое обеспечение 

 

Показатели 
Число педагогов, % 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

Укомплектованность 

штата 

13 100% 12 100% 12 100% 

Образование: 

Высшее 

профессиональное 

5 38% 5 41% 5 41% 

среднее 

профессиональное 

8 62% 7 59% 7 59% 

Квалификационные 

категории: 

высшая 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

8% 

первая 11 85% 11 91% 9 75% 

вторая       

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 7% 1 8% 2 16% 

Педагогический 

стаж: 

до 2 лет 

1 7% - - - - 

от 2 до 5 лет 1 7% 1 9% - - 

от 5 до 20 лет 3 23% 3 25% 4 34% 

более 20 лет 8 63% 8 66% 8 66% 

Средний возраст 

педагогов 

    44  

 

 

Квалификационные категории: 

 высшая I 

квалификационнаякатегория 

соответствие 

2016-2017 год - 11/85% 1/7% 

2017-2018 год - 11/85% 1/7% 

2018-2019 год 1/8% 9/75% 2/17% 



 

Результаты уровня усвоения программы дошкольного образования 

воспитанниками 
 

Качество усвоения 

образовательной 

программы 

год высокий средний низкий  

2019 61% 32% 7% Уровень 

усвоения 

программы 

93% 

2018 57% 37% 6% 94% 

2017 51% 44% 6% 94% 

 

Уровень усвоения образовательной программы воспитанниками 

дошкольного учреждения имеет нестабильное состояние, это обусловлено 

уровнем контингента воспитанников. 

В этом учебном году в старшую группу ДОУ прибыл мальчик с ОВЗ 

(задержка психического и речевого развития). Ребенок обучался по 

адаптированной образовательной программе, разработанной с учетом его 

нарушений.  Выпущен 1 ребенок-инвалид который относится к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющих соматическое 

заболевание и проходил обучение по основной общеобразовательной 

программе. 

Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей 

(законных представителей). Организована работа ПМПк. В этом году на 

городскую ПМПК направлено 3 воспитанника (неусвоение образовательной 

программы). 

Анализ текущей ситуации позволил выявить сильные и слабые стороны 

образовательной организации. 

Сильные стороны, обеспечивающие качество образовательной 

деятельности: 

- Стабильность коллектива. 

- Педагоги активные участники конкурсов, олимпиад, тестирований в 

интернет-пространстве. 

- Коллектив дошкольного учреждения участвует в инновационной 

деятельности. Имеет статус региональной инновационной площадки по 

реализации проекта «Родной свой край люби и знай». 

- Воспитанники под руководством педагогов активные участники конкурсов 

различного уровня (регионального, муниципального). 

- Педагоги активно взаимодействует с родителями воспитанников и 

социальными партнерами. 

- Коллектив детского сада при активном участии родительского сообщества 

проводит посильные ремонты для поддержания учреждения в 



работоспособном состоянии. Благоустройство участков детского сада в части 

замены на них (веранды, песочницы, качели и т.д.) – заслуга наших 

родителей. 

- Дошкольное учреждение пользуется большим спросом.  

Слабые стороны, препятствующие эффективной деятельности 

дошкольного учреждения: 

- Старение педагогических кадров. 42% педагогов имеют пенсионный 

возраст, еще 25% педагогов приближаются к нему. Многие из них отдают 

предпочтение традиционным формам работы, недостаточно инициативны и 

не всегда проявляют активность к работе в инновационном режиме.  16% 

педагогов имеют небольшой педагогический стаж, дистанционную 

переподготовку и недостаточный уровень профессиональной компетенции. 

Все это негативно сказывается на инициативе педагогов участия  в 

педагогических конкурсах и как следствие  и на качество воспитания и  

образования. 

- Отсутствие в штатном расписании инструктора по физической 

культуре, полных ставок учителя-логопеда и педагога-психолога негативно 

сказывается на качестве организации образовательного процесса и 

реализации ФГОС ДО. 

-  Старение группового и  спортивного оборудования,  малых форм на 

участках. Требуется ремонт сантехнического и технологическое 

оборудования. 

- Не соответствие предметно-развивающей среды современным 

требованиям, кроме того недостаточное количество современного 

обучающего дидактического материала, отсутствие технического 

оборудования  для образовательного процесса.  

- Отсутствие материальных возможностей для организации 

дополнительного образования на уровне современных тенденций 

дошкольного образования (внедрения направления технического творчества 

– «Лего-конструирования» по запросам родителей) 

 

2. План мероприятий для выхода из текущей ситуации 

 

2.1. План мероприятий ДОУ  

Проблема  Мероприятия Сроки 
Старение 

педагогических 

кадров 

1.Приглашение внештатных педагогов для 

проведения дополнительных образовательных 

услуг, с целью привлечения молодых 

педагогических кадров для последующей 

работы в доу. 

сентябрь – 

октябрь 2019 

 

 

 



2. Своевременная организация прохождения 

курсовой подготовки (по возможности очно). 

3. Реализация дополнительных проектов, 

участие в коллективном педагогическом 

проекте «Психолого - педагогическое 

просвещение родителей доу». 

4. Привлечение педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах.  

5. Организация мониторинга индивидуальных 

достижений педагогов. 

в течение 

года 

Отсутствие в 

штатном 

расписании 

инструктора по 

физической 

культуре и полных 

ставок логопеда и 

психолога 

1.Заявка в отдел образования по введению 

штатных единиц инструктора по физической 

культуре, логопеда и психолога. 

2.Задача годового плана по совершенствованию 

форм и методов по физическому воспитанию. 

3.Реализация проекта «Психолого - 

педагогическое просвещение родителей доу». 

  

сентябрь – 

октябрь 2019 

 

 

 

в течение 

года 

Старение 

группового и 

спортивного 

оборудования, 

малых форм на 

участках. 

1.Совместная работа администрации и педагогов 

с родителями по: обновлению спортивной 

площадки доу, замене малых форм на 

групповых участках, созданию безопасных 

комфортных условий для детей. 

2.Конкурс групповых уголков по физической 

культуре. 

3.Конкурс информационных уголков для 

родителей по ЗОЖ. 

4 Замена спортивного оборудования в 

физкультурном зале. 

 

май – июнь 

2020г 

 

 

 

ноябрь 2019г 

 

февраль 

2020г 

май 2020г 

Не соответствие 

предметно-

развивающей 

среды 

современным 

требованиям 

1.Привлечение спонсорских финансовых 

средств организаций. 

2.Частичное обновление предметно-

развивающей среды за счет спонсорской 

помощи родителей. 

в течении 

года 

Внедрение 

направления 

технического 

творчества – 

«Лего-

конструирования» 

1.Обучение педагога на очных курсах по лего 

конструированию. 

2. Приобретение лего- конструкторов для 

организации дополнительной услуги «Лего 

конструирование» 

в течение 

года 

декабрь 

2019г 

 

2.2.Необходимая помощь 

Уровни Действия Сроки 

Муниципалитет Выделение средств на проведение 

текущего ремонта, на оснащение 

2019 



материально-технической базы 

 Выделение средств на приобретение 

оборудований и пособий для внедрения 

направления технического творчества 

«Лего-конструирования» 

2019 

Регион Введение в штат дошкольного учреждения 

инструктора по физической культуре, 

учителя-логопеда и педагога-психолога на 

полную ставку. 

2019 

 Организовать курсовую подготовку 

педагогов ДОУ по Лего-конструированию 

и робототехнике. 

2019 

 Выделение средств на приобретение 

технического оборудования и 

дидактического материала и пособий для 

образовательного процесса. 

2020 

 


